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Membrane Stützplatten Kolbeneinheit

Schnüffelventil Druckbegrenzungsventil Dosierkopf  Entgasungsventil Glycerinvorrat
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Störungsanalyse

ART DER STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE BESEITIGUNG DER STÖRUNG

Dosierpumpe fördert nicht oder Kein Dosiermedium vorhanden. Nachfüllen.

zu wenig.

Kein oder zu wenig Trennmittel Nachfüllen, bis das

(Glycerin) im Vorratsbehälter. Entgasungsventil bedeckt ist.

Luft im hydraulischen Kolben- Entlüften, Kugel im Entgasungsventil

Membran-System. etwas nach unten drücken, eventuell

auch auf Schnüffelventilspindel

drücken und damit Überdruckventil auslösen.

Saugleitung zu lang, zu dünn Dosierpumpe näher am Dosier-

oder Saughöhe zu groß (Schnüffel- behälter installieren oder Saugwind-

ventil öffnet nicht bei 0,7 bar). kessel nachrüsten.

Hublänge oder Hubfrequenz sind Dosierpumpe überprüfen.

nicht richtig eingestellt.

Ventile verunreinigt. Reinigen  und Ventilsitze überprüfen.

Dosierpumpe erreicht nicht den Druckbegrenzungsventil zu niedrig Druckbegrenzungsventil nach-

gewünschten Betriebsdruck. eingestellt. spannen unter Beobachtung eines

Manometers, um Überlastung der

Dosierpumpe zu vermeiden.

Störungen an Dosierpumpen- Siehe spezielle Betriebs- und

getriebe oder Motor. Wartungsanleitungen der jeweiligen

Dosierpumpe.


