
ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РУЧНОГО НАСОСА ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ПРОПАН-БУТАН 

1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Ручной поршневой насос предназначен для перкачки небольшого кол-ва сжиженного 
газа, например, для выкачки газа из баллона.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальное рабочее давление  - 25 бар 

Производительность – около 0,5 л/1 раб. ход поршня 

Давление открытия предохранительного клапана – 25,8 бар 

Максимальный рабочий ход поршня – 105 мм. 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ – согласно рисунка.

4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

 4.1. КОНСТРУКЦИЯ.

Насос состоит из вала (цилиндра), внешний диаметр которого 95 мм и длина 230 мм. 
С обеих сторон вал закрыт колпаками (крышками), которые одновременно являются 
элементами крепления вала к основанию. 

Крышка, закрывающая цилиндр со стороны всасывающего штуцера (патрубка), имеет 
цилиндрическую горловину, в которой перемещается поршневой шток. В горловине находится 

дроссельное (сальниковое) уплотнение штока. С другой стороны цилиндр закрывает крышка, в 
которую встроен обратный клапан.  За клапаном  находится тройник, который является 
выходным отверстием (нагнетательной стороной) насоса. На ответвлении тройника установлен 

предохранительный клапан. В цилиндре перемещается поршень, шток которого снаружи 
цилиндра шарнирно соединен с ручным рычагом, который прикреплен к основанию. 

Основание насоса изготовлено из профилированного металлического листа. Размеры 

основания 180x610 мм. 

Насос крепится к основанию с помощью четырех болтов. 

4.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 

Поршень в цилиндре приводится в действие ручным рычагом. Максимальная рабочий ход 

поршня составляет около 105 мм. В поршне установлен всасывающе-нагнетательный клапан. 

Этот клапан в нормальном положении (когда насос не работает) закрыт, в то время как при 

обратном движении поршня, под действием давления газа, открывается, а газ перемещается к 
передней части поршня в цилиндре. Поступательное движение поршня вызывает сжатие газа в 
этом пространстве и одновременно закрывает клапан. 
Дальнейшее движение поршня приводит к нагнетанию газа. 



5. МОНТАЖ.

Изготовитель выпускает насос в сборе. Пользователю следует только прикрепить насос
к основанию с помощью четырех болтов и подключить всасывающий и напорный патрубки.

Оба патрубка имеют самогерметизирующуюся внутреннюю резьбу ¾ "NPT NPT, поэтому
соединительные элементы должны иметь такую же резьбу.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Простой дизайн и принцип работы насоса не требует специализированного обслуживания.

Во время работы следует обращать внимание на герметичность всасывающего,
нагнетательного патрубка, а также на герметичность дросселя, в котором перемещается шток
поршня.
Возможные утечки должны быть устранены обученным персоналом.

При длительном времени простоя рекомендуется промывание насоса маслом.


