
ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.
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ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !

HPW

P S

T WP

МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraulisen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlittЪmКsti, ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh

Qv_max

Qh_max

0
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

Pv_max

Ph_max

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraulisen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlittЪmКsti, ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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DYNASET OY, MENOTIE 3
FI-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

ТЕЛ.: +358 3 3488200 ФАКС: +358 3 3488222
ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraulisen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlittЪmКsti, ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

PSI
bar

S

WP

P T

WP

WP

S

P T

WP

S

TP

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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DYNASET OY, MENOTIE 3
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YLÖJÄRVI, FINLAND
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ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraulisen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlittЪmКsti, ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraulisen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlittЪmКsti, ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

1 2 3

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.
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Водяные насосы высокого давления HPW
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
3

DYNASET OY, MENOTIE 3
FI-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

ТЕЛ.: +358 3 3488200 ФАКС: +358 3 3488222
ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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DYNASET OY, MENOTIE 3
FI-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

ТЕЛ.: +358 3 3488200 ФАКС: +358 3 3488222
ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

3...

1

2

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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Водяные насосы высокого давления HPW
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8

DYNASET OY, MENOTIE 3
FI-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

ТЕЛ.: +358 3 3488200 ФАКС: +358 3 3488222
ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.
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Водяные насосы высокого давления HPW
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ

1. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НAСОСА HPW

РАСХОД ГИДРОЖИДКОСТИ Qh0 ДАВЛЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ Ph0

КОНСТРУКЦИЯ HPW-НАСОСА ЗАЩИЩЕНА МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПАТЕНТАМИ.

Internet: http://www.dynaset.com 2002

Водяные насосы высокого давления HPW

E-mail: info @dynaset.com
3
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МОНТАЖ МОНТАЖ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW



ОБЩЕЕ

HPW
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Насос высокого давления DYNASET HPW является трансформатором, преобразующим гидравлическую мощность
привода в энергию потока перекачиваемой жидкости при расходе и давлении, развиваемыми конкретным
типоразмером насоса.
Приводную мощность HPW-насос получает от бортовой гидросистемы мобильной машины или от гидросистемы
стационарной машины/установки.
Вода или другая допустимая перекачиваемая жидкость (далее для упрощения - вода) подается на вход насоса
из природного источника, пополнямого резервуара или напорного трубопровода.
Работа HPW-насоса базируется на возвратно-поступательном движении гидравлического поршня с
прикрепленными к нему водяными поршнями, создающими давление в напорной линии. Поток гидрожидкости
перемещает поршневой узел в корпусе насоса до  достижения одним из водяных поршней своего крайнего
положения. В этот момент  (реверсивный) переключающий клапан автоматически изменяет направление
движения поршневого узла на противоположное  - при этом в линии всасывания перекачиваемой жидкости
создается разрежение, а в напорной линии - избыточное давление. В течении рабочего цикла водяные поршни
всасывают воду через клапаны всасывания , подавая ее в линию (зону) подачи с последующим перекачиванием
в напорную линию через напорные клапаны. Зависимость расхода и давления перекачиваемой жидкости от
соответствующих параметров гидравлической жидкости является линейной - см. диаграммы ниже.
Если гидравлическое давление и/или расход ниже, чем требуется для достижения HPW-насосом максимальной
мощности, развиваемые им давление и/или расход соответсвенно понижаются, не причиняя, однако,  работе
насоса никакого вреда.

200/30-45HPW
420/20-50HPW
220/50-70HPW
520/30-85HPW
90/150-85HPW
180/90-115HPW
460/50-115HPW
130/180-140HPW
800/30-140HPW
250/300-350HPW
1200/100-390HPW
150/600-400HPW

(-ST)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-PA)
(-LS)

ВНИМАНИЕ !
Большинство HPW-насосов являются самовсасывающими (cм. характеристики насоса в сводной
таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ в инструкции к вашему насосу).

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИКИ

HPW-насос сконструирован с учетом монтажа на мобильных машинах и установках - экскаваторах, горно-
добывающем оборудовании, тракторах, автотранспортных средствах, моторных лодках и пр. В случае
эксплуатации в заводских и других стационарных условиях, HPW-насос приводится от гидростанции с электро-
 или дизельным приводом.

Место для монтажа насоса выбирается произвольно, учитывая следующее:
1
должен быть обеспечен свободный доступ к насосу
2
Насос должен быть установлен более-менее горизонтально, чтобы отверстия-индикаторы утечки (внизу или
сбоку - зависит от модели насоса) могли функционировать нормально. Отверстия индикации утечки находятся
в зоне раздела полостей воды и гидромасла. Если скорость каплепадения жидкости - будь то вода, масло
или образованная ими эмульсия - превысит 10 капель/сек - уплотнения насоса подлежат замене.
Насос может быть установлен на машине либо стационарно, либо быть подключен к гидросистеме при помощи
быстроразъемных штуцеров - в последнем случае насос может быть переставлен на другую машину, когда
это потребуется.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ УТЕЧКИ В
НАСОСAX  РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ:

Вывод каналов-индикаторов
на нижнюю поверхность насоса

HPW 200/30-45

HPW 90/150-85

HPW-насос подключается к приводной гидросистеме и контуру перекачиваемой жидкости.
HPW-насос легко монтируется в системах с гидронасосом как постоянной, так и регулируемой
производительности, а также в закрытых гтдросистемах.

1.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Требуемый расход гидрожидкости достигается правильным выбором гидронасоса и скорости его вращения
или же при помощи 3-путевого разгруженного клапана.

2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ГИДРОНАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
2.1
Система с открытым центром
Требуемый расход гидромасла регулируется при помощи разгруженного приоритетного клапана DYNASET
2.2
Система с закрытым центром (система с разпознаванием нагрузки)
Требуемый  расход гидромасла устанавливается при помощи клапана распознавания нагрузки LS DYNASET,
куда входят электромагнитный клапан, разгруженный регулятор потока и ограничитель давления.

Каналы-индикаторы
утечки на боковых
поверхностях насоса

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА К ГИДРОСИСТЕМЕ

HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ ПОСТОЯННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

T

P

WP

S
HPW

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЙ ВЕНТИЛЬ

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

T

P

WP

S
HPW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор P - вход для подключения напорной
гидравлической линии;
Возврат T - выход для подключения возвратной
гидравлической линии.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ НАСОСОВ HPW:
Напор  WP - выход для подключения напорной водяной
линии;
Подача S - вход для подключения линии подачи
(всасывания) воды

HPW-НАСОС БЕЗ РЕГУЛИРОВОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ

ВНИМАНИЕ  !
ПРОВЕРЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРЯЖЕНИЯ СВОЕГО НАСОСА И ПОДКЛЮЧИ ЕГО К ГИДРОСИСТЕМЕ СОГЛАСНО
МАРКИРОВОК “Р” И “Т”  !
1
При перекрестном подключении насоса к гидравлическим линиям,  насос работать не будет, однако это не
приведет к его поломке.
2
Выходная мощность насоса зависит от разности давления между портами Р и Т. Чем выше давление в возвратной
линии, тем меньше разность давления гидравлики на входе и выходе насоса  - и, таким образом, тем ниже
его выходная (водяная) мощность. Это обстоятельство следует иметь ввиду в случае последовательного
соединения устройств, например, когда выходной поток гидрожидкости от насоса HPW используется для
привода другого устройства/функции.
3
Так как поршневой узел работает с высокой частотой (см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ), возвратная линия
может испытывать сильные колебания по причине пульсации давления. Используя в возвратной линии гибкий
шланг с текстильной оплеткой, можно в значительной степени уменьшить пульсацию давления и вызываемую
ей вибрацию, а также предотвратить выход из строя установленных на возврате таких узлов низкого давления,
как масляный радиатор.

Перед тем, как подключить насос HPW к гидросистеме, убедись в технической совместимости всех устройств.
Гидравлический поток и давление, подаваемые на насос системой, должны соответствовать требованиям
насоса - см. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

ВОДЯНЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ В HPW-НАСОСЕ С
РЕГУЛИРОВОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ВЕНТИЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокое давление как в приводном гидравлическом, так и выходном водяном контурах насоса HPW обязываeт
к строжайшему соблюдению действующих законодательства, норм, правил и инструкций безопасности,
касающихся гидравлики.  ТЕХНИЧЕCКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.
Особое внимание следует уделять состоянию штуцеров, соединителей, шлангов и клапанов системы, которые
должны быть герметичными. Гидравлическая система мобильной машины-носителя должна обслуживаться в
соответствии с сервисной программой.
Возможные протечки в гидравлической системе должны незамедлительно устраняться после их обнаружения
во избежание несчаcтных случаев, связанных с возможными прорывами горячего гидромасла под высоким
давлением. То же самой касается выходного водяного контура насоса.
Для исключения несчастных случаев, насос HPW и инструмент высокого давления нельзя чистить или проверять,
когда гидравлический и/или водяной контуры насоса находятся под давлением. Перед тем, как приступить
к проверке, чистке, обслуживанию или демонтажу насоса/интсрумента,  гидравлика машины должна быть
остановлена и давление из обоих контуров насоса и инструмента сброшено, например, нажатием на триггер
моечного пистолета.
При работе с оборудованием DYNASET следует одевать надлежащую спецодежду, защитные очки и перчатки.
Во избежание ожогов, не прикасайся к частям, нагретым горячим гидромаслом. Насос HPW запрещается
поднимать за подключенные к нему шланги.
НИКОГДА НЕ НАПРАВЛЯЙ МОЕЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА,
ЖИВОТНОЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ !
ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ ! ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.
Персонал, занимающийся обслуживанием гидравлического оборудования DYNASET, должен иметь достаточную
профессиональную подготовку и опыт работы, а также допуск А/О DYNASET или его регионального
представителя.

Перед включением HPW-насоса убедись, что все штуцеры и соединители в порядке и в оборудовании нет
утечек.  Убедись также в том, что водяной бак наполнен и фильтр на всасывании чист. Если вода (или другая
жидкость) подаются на насос  из напорного трубопровода, открой соответствующий вентиль.

Насос HPW  включается  при направлении потока гидрожидкости на гидравлический вход P насоса либо при
помощи  вентиля (ручного или электрического) или простым нажатием триггера моечного пистолета.
При открытии водяной напорной линии из нее удаляется воздух и через мгновение можно приступать к мойке.
НЕ ПРОБУЙ РУКОЙ ВЫХОДЯЩИЕ ИЗ НАСАДКИ МОЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ВОЗДУХ ИЛИ ВОДУ !

Отверстие насадки моечного инструмента определяет расход воды и ее давление при соответствии параметров
гидропривода требованиям насоса HPW.
Другими словами, после того, как сделан выбор насоса HPW, соответствующего как  бортовой гидравлике
машины, так и выполняемому заданию, определение параметров инструмента является весьма важным моментом
для того,  чтобы насос обеспечивал оптимальный водяную струю или вскрышную мощность - в зависимости
от конкретного задания.

РЕГУЛИРОВАНИЕДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW

Если насос снабжен регулировочно-разгрузочным вентилем:

1 При помощи вентиля регулируются давление и расход воды или другой перекачиваемой жидкости.
При установке давления на более высокий уровень растет и производительность (расход) насоса и наоборот.
2 Данный вентиль переключает воду в режим циркуляции, когда при перекрытии напорной водяной
линии (= при прекращении мойки) установленное вентилем значение давления превышается.

Если насос эксплуатируется без регулировочно-разгрузочного клапана:

1 Давление и производительность насоса регулируются при помощи регулирования давления и расхода
приводного гидравлического контура.
2 В гидравлической системе с насосом постоянной производительности перекрытие напорной водяной
линии приводит к срабатыванию клапана ограничения давления. Cледует иметь ввиду, что работа гидросистемы
в режиме циркуляции через клапан ограничения давления приводит к ее нагреву.
3 В гидравлической системе с насосом регулируемой производительности перекрытие напорной водяной
линии устанавливает производительность гидронасоса на минимальный уровень, обеспечивающий его
самосмазку и -промывку. Регулятор давления гидронасоса должен иметь весьма короткое время срабатывания
для защиты насоса HPW от пиков давления, или же следует применять отдельный ограничитель пиковых
значений давления.

Насос HPW выключается при перекрытии потока гидрожидкости. При этом в напорной водяной линии (например,
в моечном пистолете) остается высокое давление, которое имеет смысл сбросить нажатием на триггер во
избежание неприятного сюрприза при случайном его нажатии.

В холодное время года насос HPW и водяную напорную линию следует освобождать от остающейся в них
воды после окончания работы. Отсоединив от HPW-насоса всасывающий рукав, дай насосу работать до тех
пор, пока вся вода не будет удалена из водяного контура.

Внимание !
При помощи насоса HPW можно поддерживать циркуляцию воды в водяном контуре (насос - водяной бак)
во избежание ее замерзания, например, во время перевозки.

Если в качестве перекачиваемой жидкости была вода с присадками, специальная жидкость или, например,
морская вода, то HPW-насос должен быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ промыт после окончания работы (рабочей
смены) чистой водой или подходящим растворителем во избежание окисления насоса и уплотнений и
склеивания водяных клапанoв.

Внимание !
HPW-насос может работать сухим (без подачи воды), так как самосмазывающиеся уплотнения и циркулирующая
гидрожидкость не допускают его перегрева (в нормальных климатических и эксплуатационных условиях).

ОСТАНОВКА НАСОСА HPW

Типичными приложениями для насоса HPW являются моечные работы под высоким давлением - ручные мойка
и отбойка при помощи пистолета высокого давления, пробивка и мойка канализационных труб, мойка улиц
и пр.   К специальным приложениям можно отнести системы подавления пыли, водяную резку и раскрой,
пожаротушение под высоким давлением и др.

Моечная мощность зависит как от давления воды, так и ее расхода. Высокое давление позволяет производить
мойку достаточным расходом воды при ее высокой скорости, обеспечивая отличный результат при чрезвычайном
малом потреблении воды сравнительно с традиционной мойкой при низком давлении. ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИТ ВОДУ !

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

Ручной пистолет высокого давления является универсальным
инструментом для производства моечных работ, который используется
как самостоятельный инструмент или же как дополнительная
принадлежность к другому моечному оборудованию.
В зависимости от характера производимой работы, ручной моечный
пистолет может оснащаться различными сменными соплами-
насадками и инжекторами для моечных средств.
На рисунке справа представлены три основных типа сопел:

1
Веерное сопло 15 - 65º
2
Точечное сопло
3
Вращающееся точечное сопло или турбосопло

РУЧНАЯ МОЙКА ПИСТОЛЕТОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Cопло выбирается в соответствии с рабочим
заданием. Веерное сопло подходит для
быстрой и равномерной мойки сравнительно
больших площадей. Точечное сопло
концентрирует максимальную мощность на
малой площади, подходя наилучшим образом
для отбойных работ и резки водой.
Турбосопло совмещает в себе характеристики
обоих вышеупомянутых сопел - вращаясь
благодаря отдаче водяной струи, оно по
ударной силе струи почти не уступает
точечному соплу при таком же охвате площади
как у веерного сопла.

А/О DYNASET и его представители предлагают
моечные пистолеты различных мощностей,
сопла-насадки, шланги высокого давления и
прочие аксессуары для мойки высокого
давления.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОБИВКИ И ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Установка для пробивки и промывки трубопроводов состоит из
насоса HPW, барабана с гидроприводом для шланга, шланга
высокого давления со головкой для пробивки и промывки
трубопровода.

Работа выполняется следующим образом:
блокировка барабана освобождается при включении приводного
клапана, рабочий конец шланга с промывочной головкой
заправляется в подлежащий промывке трубопровод и далее
включается HPW-насос.
Oтдача водяных струй из сопел, расположенных на задней
кромке промывочной головки, проталкивает означенную головку
co шлангом дальше в трубопровод. Cтруя воды из
расположенного на переднем срезе головки сопла пробивает
ей путь вперед.

Принцип работы насоса HPW, при котором гидравлический
поршень приводит два прикрепленных к нему водяных поршня,
является преимуществом - возвратно-поступательное движение
поршневого узла возбуждает прямоугольное колебание в водяном
шланге, которое в свою очередь в решающей степени понижает
трение между шлангом и стенками прочищаемого трубопровода,
облегчая, таким образом, продвижение шлангa и водяной
головки в трубе. B горизонтальном направлении водяная головка
может продвигаться на расстояние до 100 м, в вертикальной
же трубе (например, в многоэтажном доме)  может достигать
высоты 10-го этажа.

При наталкивании водяной головки на препятствие, шланг
можно подавать вперед-назад при помощи привода барабана
и затем  освободить барабан после чего головка со шлангом
вновь продолжит продвижение в трубе. Этим методом следует
пользоваться при чистке разветвленных или забитых почвой
трубопроводов. При достижении головкой конечной точки,
производится намотка шланга на барабан, который приводится
от гидравлического контура насоса HPW. Cобственно чистка
трубопровода происходит на этом этапе - водяные струи из
сопел на заднем срезе головки продвигают скопившийся в трубе
материал перед собой при намотке шланга на барабан.

Установки для пробивки и промывки трубопроводов могут
комплектоваться различными специальными соплами и головками
- для  разморозки замерзших трубопроводов, рубки корней,
фрезами и пр.

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ
Cконcтруированная на базе насоса HPW мобильная установка
для мойки улиц Dynaset KPL трансформирует в эффективную
моечную машину практически любое подходящее транспорт-
ное средство - от пикапа (если не ошибаюсь, его еще называют
каблучком - прим. переводчика) до тяжелого колесного
бульдозера-погрузчика.
Dynaset KPL  - это чрезвычайно легкая, экономно расходующая
воду установка, чья мощность не имеет себе равных среди
традиционных моечных машин низкого давления.
Расход воды, соотнесенный к моечной мощности, чрезвычайно
мал, благодаря чему вымытая территория высыхает
непосредственно после мытья, т.e.  можно обходиться небольшим
водяным баком, который к тому же быстро наполняется - если
хотите - то с помощью того же насоса HPW !
Установка для мытья улиц подбирается в соответствии с гидрав-
лической мощностью машины-носителя, а также с характером
работы.
Установка состоит из следующих узлов: насоса HPW,  снабженной
монтажной рамой и поворотным механизмом моечной гребенки
(L = 1250 - 2800 мм), водяного резервуара с рамой быстрой
навески и комплекта шлангов, щтуцеров и вентилей.
Длина моечной гребенки, а также размер и количество водяных
сопел должны быть строго определены c  учетом выходной
водяной мощности насоса HPW.

Гребенка с соплами должна быть опущена  в рабочее горизонтальное положение максимально близко к
обрабатываемой поверхности, соблюдая осторожность во избежание ее поломки (большинство моделей KPL
 оборудование опорным колесом гребенки) - практически расстояние гребенки до поверхности должно быть
таким, чтобы водяные вееры от расположенных рядом сопел пересекались на рассто¤нии 10 - 50 мм от
поверхности покрытия - см. рис. сверху.
Качество и неровности обрабатываемой поверхности также следует учитывать.  Имейте в ввиду - слишком
высоко поднятая гребенка приводит к потере моечной мощности от 20 до 50% !

Горизонтальный угол поворота моечной гребенки определяет направление удаления грязевой массы.
На основе практического опыта смеем утверждать, что угол 30 - 40º (см. рис. сверху)  обеспечивает
наилучший результат.
Водяные вееры действуют как нижняя кромка ножа грейдера, перемещая грязевую массу от одного края
гребенки к другому и далее в сторону.

10 - 50 мм

50 - 150 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство жидкостей, которые можно подавать при помощи насоса, могут перекачиваться также и насосoм
HPW.
Жидкости на водной основе, а также морская вода, могут перекачиваться без каких-либо дополнительных
мер. Однако, после завершения работы насос В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен быть промыт чиcтой водой.
To же самое касается жидкостей, которые загустевают или образуют осадок - насос должен промываться по
окончании работы подходящим растворителем.
Моторное топливо, растворители и масла также могут перекачиваться без дополнительных мер.

При помощи насосa HPW   можно перекачивать жидкости, содержащиe твердое и абразивное вещества, однако
срок службы насосa значительно сокращается. Обратите внимание, что специальные насосы серии DYNASET
HDF предназначены для перекачивания содержащих абразив бурильных жидкостей.

Если предполагается использовать насос HPW как самовсасывающий для перекачки специальной жидкости,
то высоту всасывaния следует проверить и в случае необходимости подавать жидкость на вход насоса под
давлением.
Если перекачиваемая жидкость является агрессивной к бутадиен-акрилнитриловой резине (NBR-резине),
следует в насосе использовать специальные уплотнения.
По заказу насосы HPW изготовляются из специальных материалов или же со специальными покрытиями.

Мойку следует начинать с самой высокой точки
площадки/территории. Грязевую массу следует
направлять непосредственно в канализацию или
же оставлять на краю вымытой “полосы” с тем,
чтобы ее можно было бы либо собрать или вновь
переместить на ширину гребенки при мойке
следующей “полосы” и так далее вплоть до полной
очистки территории.

Oтвод грязевой массы
 с вымытой полосы

30 - 40º

ПРОХОД ВДОЛЬ СТЕНЫ

30 - 40º

Гидравлическое оборудование DYNASET можно эксплуатировать на широком ассортименте гидравлических
жидкостей. В зависимости от рабочей темперературы гидравлической жидкости следует применять следующие
минеральныe  гидравлические масла:

ISO VG 32S максимальная рабочая темперература масла 70 °C;
ISO VG 46S максимальная рабочая темперература масла 80 °C;
ISO VG 68S максимальная рабочая темперература масла 90 °C.

Синтетические и биомасла также могут использоваться, если они по смазывающми и вязкостным характеристикам
 соответствуют вышеуказанным минеральным маслам. Масло для автоматических коробок передач, а также
моторное масло,  можно применять в том случае, если их использование допускается в гидросистеме машины-
носителя.
Специальные гидрожидкости могут применяться с оборудованием DYNASET, однако перед их заправкой в
систему рекомендуем обратиться за консультацией к А/О ДЮНАСЕТ или к его представителю.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нормальных эксплуатационных условиях насос HPW не требует другого обcлуживания кроме замены
уплотнений и, возможно, водяных клапанов, так как количество движущихся частей в насосе минимально.
Следи за возможными утечками жидкостей или их эмульсии из отверстий-индикаторов и производи
своевременную замену уплотнений, чтобы не допустить попадания гидравлического масла в перекачиваемую
жидкость.
Насос должен содержаться  в чистоте, что существенно облегчает наблюдение за его работой и техническим
cocтоянием.

ПРИ РАЗБОРКЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКЕ НАСОСА HPW DYNASET ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ
АБСОЛЮТНУЮ ЧИCТОТУ !
ЧИСТОТА ГАРАНТИРУЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ.

ГАРАНТИЯ
Оборудованию DYNASET и его узлам предоставляется гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев с
даты  продажи в отношении возможных дефектов в использованных материалах и изготовления.
Настоящая гарантия  не распространяется на изнашивающиеся при эксплуатации детали, такие,
как например, уплотнения. Гарантия включает в себя детали, необходимые для производства
ремoнтa. Гарантия не распространяется на доставку высылаемых  в ее рамках деталей и издержки
на выполнение работ по замене указанных деталей. Гарантийные обязательства теряют силу в том
случае, если оборудование  модифицируется пользователем, в нем используются неоригинальные
части или же оборудование используется не по назначению или с перегрузками.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.1
Насос не
включается

1.1.1
Поток гидрожидкости на вход
P насоса отсутствует или
слишком мал
1.1.2
Гидравлическое давление
недостаточно
1.1.3
Шланги гидравлики
подключены к портам насоса
неправильно
1.1.4
Механическая неисправность
гидравлического поршня
насоса

1.1.1
Включи или отрегулируй расход гидрожидкости

1.1.2
Отрегулируй давление гидравлики на требуемый
уровень
1.1.3
Проверь и подсоедини шланги гидравлики как
требуется

1.1.4
Замени гидравлический поршень насоса

1.2
HPW  насос
включается, но
не качает воду
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.2.1
Водяные клапаны насоса
(всасывания или напорные)
открыты (мусор в клапане) или
повреждены

1.2.2
Перепускной клапан вентиля
открыт напрямую со всасывания
на напорную линию

1.2.1
Проверь водяные клапаны- очисти или замени

1.2.2
Проверь клапан и устрани неисправность

1.3
HPW-насос не
получает воды

1.3.1
Рукав всасывания не подключен
или протекает

1.3.2
Линия подачи воды засорена

1.3.3
Высота подъема слишком велика

1.3.1
Проверь и устрани

1.3.2
Проверь сито или фильтр на всасывании и
очисти

1.3.3
Проверь работу насоса при напорной подаче
воды, если возможно

1.4
Напорная
водяная линия
засорена
Модели с
регулировочно-
разгрузочным
вентилем

1.4.1
Cопло инструмента засорено

1.4.2
Oбратный клапан вентиля
сломался и закупорил
напорную линию

1.4.1
Проверь и прочисти

1.4.2
Проверь вентиль и устрани неисправность

2.
Производитель-
ность (расход)
насоса слишком
мала

2.1
Pасход гидрожидкости (или
давление) недостаточен

2.2
Cопло моечного инструмента
слишком малого размера

2.3
Потеря давления в напорном
шланге

2.1
Установи расход гидрожидкости на требуемый
уровень при необходимом давлении

2.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее

2.3
Проверь параметры шланга и подключи к насосу
подходящий

3.
Hедостаточноe
водяное
давление

3.1
Давление гидрожидкости (или
расход) недостаточно

3.2
Cопло моечного инструмента
слишком большого размера

3.3
Сопло изношено

3.4
Hедостаточная подача воды на
насос

3.5
Pегулировочно-разгрузочный
вентиль установлен на слишком
низкое давление.

3.1
Oтрегулируй давление гидрожидкости на
требуемый уровень при необходимом расходе.
Потери давления в гидросистеме необходимо
минимизировать - не используй слишком
маленькие по диаметру и/или слишком
длинные шланги.

3.2
Проверь параметры сопла и подбери
подходящее.

3.3
Замени сопло

3.4
Проверь рукав всасывания/шланг подачи воды.
B случае необходимости подключи насос к
напорной линии подачи воды

3.5
Проверь установку вентиля и отрегулируй на
требуемый уровень

4.
Cильная пуль-
сация водяного
давления

4.1
Часть водных клапанов -
всасывающих или напорных -
открыта или неисправна

4.2
Попадание воздуха в линию
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.3
Cлишком малый диаметр линии
подачи воды, что приводит к
кавитации насоса

4.4
Pасход гидрожидкости на  вход
насоса – слишком велик, что
приводит превышению
нормальной частоты хода
насоса

4.1
Проверь - очисти или замени

4.2
Проверь рукав всасывани¤/линию подачи воды
и устрани неисправность

4.3
Проверь параметры линии всасывания и
установи рукав требуемого диаметра

4.4
Oтрегулируй расход гидрожидкости на уровень,
обеспечивающий нормальную работу насоса

5.
При закрытии
водяной напор-
ной линии, ре-
жим циркуляции
воды не включа-
ется
Гидравлическая жид-
кость начинает цирку-
лировать через предо-
хранительный клапан,
нагревая систему

(Модели с регулиро-
вочно-разгрузочным
вентилем)

5.1
Гидравлическое давление
слишком низкое по отношению
к максимальному водяному
давлению (выставленному
регулировочно-разгрузочным
вентилем).

5.2
Hеисправность регулировочно-
разгрузочного вентиля

5.1
Установи гидравлическое давление на уровень,
обеспечивающий нормальную работу
регулировочно-разгрузочного вентиля.
Помни при этом, что максимально допустимое
гидравлическое давление нельзя превышать.

Eсли увеличение гидравлического давления
не представляется возможным, следует
уменьшить давлениe воды

5.2
Проверь, исправь или замени вентиль

6.Утечки 6.1
Утечки в гидросистеме

6.2
Утечки в контуре
перекачиваемой жидкости

6.3
Утечки масляно-водной
эмульсии из отверстий-
индикаторов утечки HPW-
насоса

6.1
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
B случае необходимости замени уплотнения
сопрягаемых поверхностей гидронасоса.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.2
Проверь плотность сопряжения сопрягаемых
поверхностей, затяни болтовые соединения.
В случае необходимости замени уплотнения
насоса HPW.
Проверь и затяни/замени протекающие штуцеры

6.3
Eсли скорость каплепадения из индикаторов
утечки превышает 10 капель/мин, уплотнения
HPW-насоса следует заменить.

Tо же касается каплепадения чистой воды или
же чистого масла из индикаторов утечки -
замени уплотнения насоса !МОНТАЖ
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HPW-HACOC B CИСТЕМЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАКС. 3 М

ВОДЯНОЙ БАК

НАПОРНАЯ ЛИНИЯ ПОДАЧИ:
МИН. 1,5 БАР
МАКС. 10  БАР

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ
НАГРУЗКИ (LS-КЛАПАН

МОЕЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА HPW

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА HPW ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

HPW-pumpun hydraulisen kКyttЪpiirin ja  pumppausnestepiirin paineet ovat korkeita. TАMАN JOHDOSTA
LAITTE IDEN TEKNISEEN KUNTOON ON KI INNITETTАVА  ERITY ISTА  HUOMIOTA.
Erityisesti jКrjestelmКn liittimien, venttiilien ja letkujen on oltava tiiviitК ja niiden kuntoa on tarkkailtava.
Hydraul isen jКrjestelmКn mahdolliset vuodot on korjattava vКlit tЪmКsti,  ettei paine ja kuumat
vuotosuihkut vahingoittaisi koneenkКyttКjКК.
Vahinkojen vКlttКmiseksi HPW-pumppua ja painetyЪkalua ei saa puhdistaa eikК tarkastaa silloin,  kun
hydraulinen ja/tai pumppausnestepiiri on paineistettu. Ennen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa
tyЪkoneen hydrauliikka on pysКytettКvК ja HPW-pumpun molemmista piireistК sekК tyЪkalusta on
poistettava paine, esim. painamalla pesupistooli auki.
HPW-pumppua kКyttКessК on puettava asianmukaiset suojavaatteet, -lasit sekК kКsineet. Laitteen
kКytЪn aikana varo hydrauliikkaЪljyn kuumentamia osia. HPW-pumppua ei saa nostaa siihen kiinnitetyistК
letkuista.

АLА KOSKAAN OSOITA KORKEAPAINEPESUPISTOOLILLA TAI MUULLA TYЕKALULLA IHMISEEN, ELАIMEEN
TAI MIHIN TAHANSA ASIAAN KUULUMATTOMAAN KOHTEESEEN !

AINA KUN HPW-PUMPPU PURETAAN HUOLTOA VARTEN JA KOOTAAN UUDESTAAN, ON EHDOTTOMASTI
NOUDATETTAVA ERITYISTА PUHTAUTTA, KOSKA SE TAKAA HYDRAULISTEN LAITTEIDEN PITKАN
KАYTTЕIАN JA MOITTEETTOMAN TOIMINNAN.
HPW-pumpun saa huoltaa ja korjata riittКvКn ammattikoulutuksen ja tyЪkokemuksen omaava DYNASET

ТИПИЧНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ НАСОСА HPW


