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1 Указания	для	читателя
Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию и 
правила поведения для безопасной эксплуатации и использования 
насоса-дозатора MEMDOS LB по назначению.

Соблюдайте следующие основные принципы:

n	Полностью прочесть руководство по эксплуатации перед вводом в 
эксплуатацию.

n	Убедится, что все, кто работает с насосом-дозатором, прочитали 
руководство по эксплуатации и следуют указаниям.

n	Хранить руководство по эксплуатации на протяжении всего срока 
эксплуатации насоса-дозатора.

n	Передавать руководство по эксплуатации всем следующим вла-
дельцам насоса-дозатора.

1.1  Соблюдение	равноправия	полов

В настоящем руководстве по эксплуатации, при необходимости грам-
матического указания пола, всегда используется мужская форма. Это 
позволяет сделать текст нейтральным и более лёгким для чтения. Мы 
равноценно относимся как к женщинам, так и к мужчинам. Мы просим 
прощения у читательниц за это упрощение в тексте.

1.2  Объяснение	сигнальных	слов

В настоящем руководстве по эксплуатации используются различные 
сигнальные слова в сочетании с предупредительными знаками. Сиг-
нальные слова указывают на серьезность возможных травм при пре-
небрежении опасностью:

Сигнальное	
слово

Значение

ОПАСНОСТЬ!
Обозначает непосредственную опасность. 
Несоблюдение этого указания ведет к смерти 
или к тяжелым травмам.

ПРЕДОСТЕРЕ-
ЖЕНИЕ!

Обозначает возможную опасную ситуацию. 
Несоблюдение этого указания может привести к 
смерти или к тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!
Обозначает возможную опасную ситуацию. 
Несоблюдение этого указания может привести к 
легким травмам или к материальному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Указывает на опасности, пренебрежение 
которыми может привести к возникновению 
опасных последствий для машины и к наруше-
нию ее работы.

Таб. 1:  Объяснение сигнальных слов

1.3  Объяснение	предупредительных	знаков
Предупредительные знаки указывают на вид и источник возможной 
опасности:

Предупреждаю-
щие	знаки

Вид	опасности

Внимание. Опасность

Опасность поражения электрическим током

Опасно. Едкие и коррозионные вещества

Опасность взрыва

Внимание. Электромагнитное поле

Опасность от автоматического включения 
(запуска) оборудования!

Опасность повреждения машины или 
нарушения ее работы

Таб. 2:  Объяснение предупредительных знаков

1.4  Обозначение	предупреждений
Предупреждения определяют возможные опасности и позволяют из-
бегать нежелательных последствий.

Предупреждения обозначаются следующим образом:

Предупреждающие знаки СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

Описание	опасности.
Последствия при несоблюдении рекомендаций.
ð	Стрелка указывает на меры предосторожности, которые не-

обходимо выполнить, чтобы предотвратить опасность.

1.5  Обозначение	операционных	инструкций
Условия выполнения операций обозначаются так:

ü	Требование, которое необходимо выполнить, прежде чем перей-
ти к выполнению операции.

@	Эксплуатационные материалы, например, инструмент или 
вспомогательные материалы, которые требуются для выполне-
ния операции.

Последовательность действий обозначается так:

è	Отдельное действие, без последующих шагов.
1. Первый шаг в определенной последовательности шагов.
2. Второй шаг в определенной последовательности шагов.
4	Результат выполнения предыдущего шага.

ü	Последовательность	действий	завершена,	цель	достигнута.
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2 Техника	безопасности

2.1  Общие	предупреждения

Следующие предостережения призваны помочь исключить опасно-
сти, которые могут возникать при обращении с насосом-дозатором. 
Меры по предотвращению опасностей применяются всегда, незави-
симо от конкретных действий.

Указания по технике безопасности, которые предостерегают от опас-
ностей, возникающих при определенных действиях или ситуациях, 
указаны в соответствующих подразделах.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	поражения	электрическим	током!
Неправильно подсоединенные, неправильно проложенные, а так-
же поврежденные кабели могут стать причиной травмирования.
ð	Подключайте устройство только к электросети с заземлением.
ð	Немедленно заменять поврежденные кабели.
ð	Не использовать удлинитель.
ð	Не закапывать кабель.
ð	Зафиксировать кабель, чтобы избежать повреждения другими 

устройствами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Опасность	из-за	использования	непригодных	материа-
лов.
Материалы насоса-дозатора и гидравлических частей установки 
должны быть пригодными для дозируемой среды. В противном слу-
чае возможно протекание дозируемой среды.
ð	Необходимо убедиться, что используемые материалы пригод-

ны для дозируемой среды.
ð	Необходимо убедиться, что используемые смазочные материа-

лы, клеящие вещества, уплотнительные материалы и т. д. при-
годны для дозируемой среды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Опасность	от	автоматического	включения	(запуска)	
оборудования!
После включения электропитания могут выплескиваться содержа-
щиеся в дозирующей головке остатки дозируемой среды.
ð	Перед включением электропитания закрыть трубопроводы до-

затора.
ð	Проверить надлежащую затяжку и герметичность всех резьбо-

вых соединений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражения	и	ожоги	дозируемой	средой!
При работах на дозирующей головке, клапанах и соединениях воз-
можен контакт с дозируемой средой.
ð	Пользуйтесь предписанными средствами индивидуальной за-

щиты.
ð	Промыть насос-дозатор неопасной жидкостью (напр., водой). 

Необходимо убедиться, что жидкость совместима с дозируемой 
средой.

ð	Сбросить давление в гидравлических частях.
ð	Никогда не заглядывать в открытые концы закупоренных трубо-

проводов и клапанов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Опасность	от	электромагнитного	поля!
При эксплуатации электромагнитный мембранный насос-дозатор 
излучает рассеянное магнитное поле. На слишком близком рассто-
янии это поле может нарушить работу стимуляторов сердечной 
деятельности.
ð	Люди со стимуляторами сердечной деятельности всегда долж-

ны находиться на расстоянии более 50 см от насоса-дозатора.

ОСТОРОЖНО!

Опасность	при	смене	дозируемой	среды!
Изменение дозируемой среды может вызвать неожиданные реак-
ции и привести к травмированию людей и материальному ущербу.
ð	Необходимо почистить насос-дозатор и контактирующие со сре-

дой части установки, прежде чем производить замену дозируе-
мой среды.

ОСТОРОЖНО!

Повышенная	опасность	несчастного	случая	из-за	
недостаточной	квалификации	персонала!
Устанавливать, управлять и обслуживать насосы-дозаторы и при-
надлежности разрешено только достаточно квалифицированному 
персоналу. Недостаточная квалификация повышает возможность 
несчастного случая.
ð	Убедитесь, что все действия выполняются работниками, обла-

дающими необходимой квалификацией.
ð	Не допускайте посторонних лиц к оборудованию.
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2.2  Предупреждения	по	использованию	во	
взрывоопасных	зонах

Сертифицированные по ATEX модели дозирующих насосов MEMDOS 
LB могут использоваться во взрывоопасных зонах. Дальнейшие пред-
упреждения относятся только к использованию в таких областях:

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
Опасность взрыва и получения смертельных травм.
ð	Во взрывоопасных зонах используйте только сертифицирован-

ные по ATEX модели дозирующего насоса MEMDOS LB  (про-
верьте информацию на паспортной табличке).

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	электростатического	
разряда!
При дозировании легковоспламеняющихся жидкостей могут воз-
никнуть электростатический разряд во взрывоопасной зоне. Опас-
ность взрыва и получения смертельных травм.
ð	Заземлите дозирующий насос, приводной двигатель и все ме-

таллические части со стороны всасывания и нагнетания на тру-
бопроводе.

ð	Используйте только дозирующие головки из нержавеющей ста-
ли. В исключительных случаях возможны также дозирующие 
головки из ПТФЭ с углеродным наполнителем. Обратитесь в 
Lutz-Jesco GmbH.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	несоответствующих	
запчастей!
С целью защиты от статического разряда оригинальные насо-
сы-дозаторы с мембранами диаметром больше 90 мм оснащены 
специальными электропроводящими мембранами. Если использу-
ются неподходящие мембраны других производителей, во взрыво-
опасных зонах может возникнуть электростатический разряд. 
Опасность взрыва и получения смертельных травм.
ð	В качестве запасных частей используйте только оригинальные 

мембраны. Это относится к дозирующим насосам MEMDOS LB 
80 - 1010.

2.3  Опасность	при	несоблюдении	указаний	по	
технике	безопасности
Из-за несоблюдения указаний по технике безопасности может возник-
нуть опасность как для людей, так и для окружающей среды и 
устройств.

В отдельных случаях это может привезти к:

n	отказу важных функций насоса-дозатора и установки
n	невыполнению предписанных методов по техническому обслужи-

ванию и ремонту
n	угрозе для персонала из-за опасных дозируемых веществ
n	Угрозе окружающей среде из-за утечки опасных веществ.

2.4  Безопасная	работа
Кроме приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации указа-
ний по безопасности действуют другие правила техники безопасно-
сти, которые необходимо соблюдать:

n	Предписания по предотвращению несчастных случаев
n	Производственные инструкции и правила безопасности
n	Правила техники безопасности по обращению с опасными веще-

ствами (особенно паспорта безопасности дозируемых сред);
n	Предписания по охране окружающей среды
n	действующие нормы и законы.

2.5  Средства	индивидуальной	защиты
В зависимости от опасности дозы веществ и вида выполняемых ра-
бот носить соответствующие средства защиты. Информация о необ-
ходимых средствах защиты содержится в предписаниях по предот-
вращению несчастных случаев и паспортах безопасности 
дозируемых сред.

Как минимум, необходимы следующие средства защиты:

Необходимые	защитные	средства

Защитные очки

Защитная одежда

Защитные перчатки

Таб. 3:  Необходимые защитные средства

Пользуйтесь защитными средствами при выполнении следующих ра-
бот:
n	Ввод в эксплуатацию
n	Работах на насосе-дозаторе во время эксплуатации;
n	Вывод из эксплуатации
n	Работы по техническому обслуживанию
n	Утилизация
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2.6  Квалификация	персонала
Для выполнения всех работ на или с насосом-дозатором предполага-
ется наличие у персонала специальных знаний и умений.

Все, кто работает на насосе-дозаторе, должны удовлетворять следу-
ющим требованиям:

n	обучение на всех курсах, предлагаемых эксплуатирующим пред-
приятием.

n	быть пригодными для соответствующих работ;
n	иметь достаточную квалификацию для соответствующих работ;
n	пройти инструктаж по обращению с насосом-дозатором;
n	знать все предохранительные устройства и их функции;
n	быть ознакомленными с настоящим руководством по эксплуата-

ции, особенно с указаниями по технике безопасности и с раздела-
ми, которые важны для выполняемых работ;

n	знать все предписания по безопасной работе и предупреждению 
несчастных случаев.

Весь персонал, как минимум, обязан иметь следующую квалифика-
цию:

n	иметь образование специалиста для самостоятельного выполне-
ния работ на насосе-дозаторе;

n	пройти достаточный инструктаж для выполнения работ на насо-
се-дозаторе под надзором и руководством квалифицированного 
работника.

В настоящем руководстве по эксплуатации различают следующие 
группы пользователей:

2.6.1  Квалифицированные	работники
Благодаря уровню профессионального образования, знаний и опыта, 
а также знания соответствующих нормативов квалифицированный 
персонал может выполнять порученные им работы и самостоятельно 
обнаруживать возможные опасности и предотвращать их.

2.6.2  Специалист-электрик

На основании специального образования, знаний и опыта, а также 
знания соответствующих норм и предписаний специалисты-электри-
ки могут выполнять работы на электрических установках и самостоя-
тельно определять возможные опасности и избегать их.

Они специально обучены для работы в той области деятельности, в 
которой они заняты, и знают соответствующие нормы и предписания.

Они должны соблюдать положения действующих законных предписа-
ний по предупреждению несчастных случаев.

2.6.3  Электрик	с	дополнительной	квалификацией	по	
взрывозащите

Квалифицированный электрик с дополнительной квалификацией по 
взрывозащите выполняет роль компетентного специалиста, выполня-
ющего все особые требования, которые требуются при работе во 
взрывоопасных зонах.

Они проходят специальное обучение для работы во взрывоопасных 
зонах и знают соответствующие стандарты и правила.

Она обладает всеми необходимыми специальными знаниями по 
взрывозащите, такими как, например, типы защиты, температура вос-
пламенения, соотношение плотностей, классификация зон, категории 
устройств, температурные классы и т.д.

2.6.4  Проинструктированное	лицо

В рамках инструктажа, который проводится эксплуатирующим пред-
приятием, инструктируемое лицо информируется о порученных ему 
задачах и возможных опасностях при ненадлежащем обращении.

В следующей таблице указаны квалификации персонала, необходи-
мые для выполнения соответствующих работ. Только персонал, име-
ющий соответствующую квалификацию, может выполнять эти рабо-
ты.

Квалификация Работы

Квалифицированный 
персонал

n	Монтаж
n	Монтаж гидравлической системы
n	Техническое обслуживание
n	Ремонт
n	Ввод в эксплуатацию
n	Вывод из эксплуатации
n	Утилизация
n	Устранение неисправностей

Специалист-электрик n	Монтаж электрооборудования
n	Монтаж электрического сервопривода
n	Устранение электрических неисправ-

ностей

Электрик с дополни-
тельной квалификаци-
ей по взрывозащите

n	Монтаж электрики во взрывоопасных 
зонах

n	Устранение неисправностей во 
взрывоопасных зонах

Проинструктирован-
ное лицо

n	Хранение
n	Транспортирование
n	Эксплуатация
n	Устранение неисправностей

Таб. 4:  Квалификация персонала
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3 Применение	по	назначению

3.1  Информация	об	ответственности	производителя

Вследствие применения изделия не по назначению может нарушить-
ся работа оборудования и предусмотренных защитных функций. Это 
является основанием для отказа для любых претензий по гарантии!

Обращаем внимание на то, что ответственность переходит к эксплуа-
тирующему предприятию в следующих случаях:

n	насос-дозатор эксплуатируется в способ, который не соответству-
ет настоящему руководству по эксплуатации, особенно указаниям 
по технике безопасности, операционным инструкциям и разделу 
«Использование по назначению».

n	изделие эксплуатируется лицами без достаточной квалификации 
для выполняемых работ;

n	не используются оригинальные запасные детали или принадлеж-
ности;

n	На устройстве произведены неразрешенные изменения;
n	эксплуатирующее предприятие использует дозируемые среды, от-

личающиеся от указанных в заказе.
n	эксплуатирующее предприятие использует дозируемые среды в 

условиях, которые не были согласованы с производителем, как 
например: измененная концентрация, плотность, температура, за-
грязнения и т. д.

3.2  Назначение

Насос-дозатор MEMDOS LB предназначен для следующих целей: пе-
рекачивание и дозирование жидкостей.

3.3  Основные	принципы
n	Насос-дозатор перед поставкой был проверен производителем и 

эксплуатировался при определенных условиях (определенная до-
зируемая среда с определенной плотностью и температурой, 
определенные размеры трубопроводов и т. д.). Так как эти усло-
вия отличаются в зависимости от места применения, необходимо 
измерить производительность насоса-дозатора в установке экс-
плуатирующего предприятия путем измерения объема наполнени-
ем жидкостью. Приближенные значения производительности на-
соса-дозатора указано в разделе (характеристики насоса на стр) 
15 «Характеристики подачи» на странице 39.

n	Соблюдать указания по условиям эксплуатации и окружающей 
среды (см. раздел «Технические характеристики»).

n	Соблюдать ограничения относительно вязкости, температуры и 
плотности дозируемых сред. Дозируемые среды можно использо-
вать только при температуре выше точки замерзания или ниже 
точки кипения соответствующей среды.

n	Материалы насоса-дозатора и гидравлических частей установки 
должны быть пригодными для дозируемой среды. При этом учи-
тывать, что устойчивость этих деталей может меняться в зависи-
мости от температуры среды и рабочего давления.

i Информация о пригодности материалов в сочетании с раз-
ными дозируемыми средами указана в таблице совмести-
мости производителя.
Информация в таблице совместимости основана на дан-
ных производителей материалов и опыте работы с матери-
алами.
Так как устойчивость материалов зависит от многих факто-
ров, эта таблица может использоваться только в качестве 
ориентира для выбора материала. Рекомендуется проте-
стировать оборудование с используемыми химикатами в 
эксплуатационных условиях.

n	Насос-дозатор не предусмотрен для использования вне помеще-
ния, за исключением тех случаев, когда приняты соответствующие 
меры защиты.

n	Не допускать проникновения в корпус жидкости и пыли, а также по-
падания прямого солнечного света.

n	Запрещено использовать насосы-дозаторы во взрывоопасных зо-
нах без соответствующей паспортной таблички и Декларации о со-
ответствии стандартам ЕС для взрывоопасных зон.

3.4  Недопустимые	дозируемые	среды

Запрещено использовать насос-дозатор для дозирования следующих 
сред и веществ:

n	газообразные среды
n	радиоактивные среды
n	твердые вещества
n	легковоспламеняющиеся среды, если не приняты соответствую-

щие меры безопасности.
n	все прочие среды, которые не пригодны для перекачивания дан-

ным насосом-дозатором.

3.5  Использование	во	взрывоопасных	зонах
n	Дозирующий насос MEMDOS LB с сертификатом ATEX представ-

ляет собой взрывозащищенный мембранный дозирующий насос с 
электродвигателем и приводом, II класс устройств, категория 
устройств 2G. В сочетании с взрывозащищенным двигателем он 
используется для перекачки и дозирования жидкостей во взрывоо-
пасных зонах категории 1 и 2.

n	При применении насоса-дозатора во взрывоопасных средах необ-
ходимо соблюдать минимальные требования согласно классифи-
кации зон. Группа взрывоопасности, категория и степень защиты, 
указанные на маркировке, должны соответствовать условиям, ука-
занным в предполагаемой области применения, или быть лучше.

n	Соблюдайте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к взрыво-
защищенному двигателю.
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3.6  Взрывобезопасная	маркировка	дозирующего	
насоса	и	двигателя

Дозирующие насосы для использования во взрывоопасных зонах 1 
категории имеют маркировку: II 2G Ex h IIC T4 - PTB 12 ATEX D036.

Двигатели для использования во взрывоопасных зонах 1 категории 
имеют маркировку: II 2G Ex db eb IIC T4.

Дозирующие насосы для использования во взрывоопасных зонах 2 
категории имеют маркировку: II 2G Ex h IIC T3 - PTB 12 ATEX D036.

Двигатели для использования во взрывоопасных зонах 2 категории 
имеют маркировку: II 2G Ex eb IIC T3.

Данную информацию также можно найти на паспортной табличке до-
зирующего насоса и паспортной табличке двигателя.

3.7  Предсказуемое	неправильное	применение

Ниже приведена информация о том, какие способы применения насо-
са-дозатора или относящейся к нему установки считаются такими, ко-
торые не соответствуют назначению. Этот раздел должен помочь за-
ранее определить и избежать возможного неправильного 
управления. Случаи предсказуемого неправильного использования 
приведены в соответствии с жизненным циклом изделия:

3.7.1  Неправильный	монтаж

n	Неустойчивая или непригодная консоль.
n	Неправильное или ненадлежащее винтовое крепление насоса-до-

затора.

3.7.2  Неправильный	монтаж	гидравлической	системы.

n	Неправильный размер всасывающего и напорного трубопровода.
n	Ненадлежащее подсоединение трубопроводов из-за неправиль-

ного материала или непригодных соединений.
n	Неправильное подсоединение всасывающего и напорного трубо-

провода.
n	Повреждение резьбы вследствие слишком сильного затягивания.
n	Деформация трубопроводов.
n	Отсутствие свободного обратного хода перепускного клапана.
n	Перегрузка из-за слишком большой разницы давлений между вса-

сывающим и напорным трубопроводом.
n	Просос (просасывание) в случае установки без редукционного 

клапана.
n	Повреждение незатухающими инерционными усилиями.
n	Превышение допустимого давления на напорной стороне и сторо-

не всасывания.
n	Использование поврежденных частей.

3.7.3  Неправильный	монтаж	электрической	системы.

n	Подсоединение электропитания без защитного провода.
n	Не предохраненная или не соответствующая стандартам сеть.
n	Невозможность немедленного отключения электропитания или 

недостаточно простой процесс отключения.
n	Неправильные соединительные провода для электропитания от 

сети.
n	Принадлежности насоса-дозатора подсоединены к неправильным 

соединительным гнездам.
n	Устройство контроля разрыва мембраны не подсоединено или не-

исправно.
n	Удаление защитного провода.

3.7.4  Неправильный	ввод	в	эксплуатацию.

n	Ввод в эксплуатацию с поврежденной установкой.
n	Запорные клапаны закрыты при вводе в эксплуатацию.
n	Закрытые всасывающий и напорный трубопроводы, например, 

вследствие засорения.
n	Непроинструктированный персонал перед вводом в эксплуата-

цию.
n	Повторный ввод в эксплуатацию после технического обслужива-

ния без возобновления работы всех защитных устройств, крепле-
ний и т. д.

n	Отсутствие или недостаточная защитная одежда.

3.7.5  Неправильная	эксплуатация.

n	Защитные устройства работают ненадлежащим образом или 
были демонтированы.

n	Самовольное переоборудование насоса-дозатора.
n	Игнорирование неполадок в работе.
n	Устранение неисправностей недостаточно квалифицированным 

персоналом.
n	Отложения в дозирующей головке из-за недостаточного промыва-

ния, особенно в случае суспензий.
n	Перемыкание внешнего предохранителя.
n	Затруднение управления из-за недостаточного освещения или 

плохого доступа к машине.
n	Управление невозможно из-за загрязненного дисплея на насо-

се-дозаторе.
n	Перекачивание сред для которых установка не предназначена.
n	Перекачивание сред, содержащих твердые частицы или загрязне-

ния.
n	Отсутствие или недостаточная защитная одежда.

3.7.6  Неправильное	техническое	обслуживание.

n	Выполнение работ по техническому обслуживанию во время экс-
плуатации.

n	Проведение работ, которые не описаны в руководстве по эксплуа-
тации.

n	Отсутствие достаточного и регулярного контроля надлежащей ра-
боты.

n	Эксплуатация без замены поврежденных частей или кабелей с не-
достаточной изоляцией.

n	Отсутствие защиты от включения во время выполнения работ по 
техническому обслуживанию.

n	Использование чистящих средств, которые вступают в реакцию с 
дозируемой средой.

n	Недостаточная очистка установки.
n	Непригодная среда для промывки.
n	Непригодное чистящее средство.
n	Остатки чистящего средства в частях установки.
n	Использование непригодного чистящего инвентаря.
n	Использование неправильных запасных частей или смазочных 



Описание изделия
Объем поставки10 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10407-0A-V12

Мембранный дозировочный насос с электроприводом MEMDOS LB Руководство по эксплуатации

материалов.
n	Загрязнение дозируемой среды смазочными материалами.
n	Установка запасных частей не по инструкциям в руководстве по 

эксплуатации.
n	Засорение вентиляционных отверстий.
n	Отрывание частей установки.
n	Загрязнения при установке без грязеуловителя.
n	Неправильная установка клапанов.
n	Неправильное подсоединение проводов датчиков.
n	Неподсоединение всех линий.
n	Повреждение или установка не всех уплотнений.
n	Отсутствие замены уплотнений.
n	Несоблюдение паспортов безопасности.
n	Отсутствие или недостаточная защитная одежда.

3.7.7  Неправильный	вывод	из	эксплуатации.

n	Неполное удаление дозируемой среды.
n	Демонтаж трубопроводов при работающем насосе-дозаторе.
n	Неотсоединение устройства от сети электропитания.
n	Использование неправильных инструментов по демонтажу.
n	Отсутствие или недостаточная защитная одежда.

3.7.8  Неправильная	утилизация

n	Ненадлежащая утилизация дозируемой среды и эксплуатацион-
ных материалов.

n	Отсутствие обозначения опасных веществ.

4 Описание	изделия

4.1  Характеристики

Это MEMDOS LB классический мембранный насос-дозатор с серво-
приводом, используемый в случае, когда для постоянного дозирова-
ния не требуется никакого управления.

Насос отличается следующими характеристиками:

n	Подходит для выполнения задач по точному смешиванию
n	диапазон производительности 4 – 1020 л/ч при противодавлении 

16 – 3 бар
n	воспроизводимая точность дозирования ±2 %
n	Длина хода регулируется вручную от 0% до 100%
n	Подходит для работы с преобразователем частоты
n	Большой ассортимент материалов для дозирующей головки
n	С сертификатом ATEX возможно использование во взрывоопас-

ных зонах 1 и 2 категории.
n	Герметичный
n	пригоден для высокоагрессивных и ядовитых дозируемых сред;
n	Промежуточная камера для направленного выпуска дозируемой 

среды в случае разрыва мембраны

4.2  Объем	поставки

Пожалуйста, проверьте укомплектованность с накладной. В комплект 
поставки входит:

n	дозирующий насос MEMDOS LB;
n	1 банка с маслом
n	Руководство по эксплуатации
n	Руководство по эксплуатации двигателя (только для дозирующих 

насосов MEMDOS LB с взрывозащищенными двигателями)
n	Электрический сервопривод и соответствующая инструкция по 

эксплуатации (дополнительно)
n	Отчет об испытаниях и заводской сертификат (дополнительно);
n	Комплект принадлежностей (дополнительно).
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4.3  Конструкция	насоса-дозатора
4.3.1  Обзор

Рис. 1:  Обзор дозирующего насоса MEMDOS LB

№ Наименование

1 Клапан и соединение на напорной стороне

2 Дозирующая головка

3 Клапан и соединение на стороне всасывания

4 Смотровой глазок уровня масла

5 Приводной двигатель

6 Маслозаливное отверстие и вентиляция редуктора

7 Регулирование длины хода

8 Слив масла
Таб. 5:  Наименование компонентов

4.4  Функциональное	описание
Насосы-дозаторы — это насосы объемного действия. Они использу-
ются в том случае, когда необходима подача точно определенного 
объема среды. За один ход или определенный промежуток времени 
перекачивается неизменно одинаковый объем среды.

Дозируемая среда подается или дозируется с помощью повторяемой 
последовательности хода всасывания и хода нагнетания. Таким об-
разом возникает пульсирующий поток дозируемой среды.

Когда насос-дозатор находится в фазе хода всасывания, мембрана 
оттягивается в заднее конечное положение. Из-за возникающего при 
этом вакуума в дозирующей головке напорный клапан закрывается, 
всасывающий клапан открывается и дозируемая среда поступает из 
всасывающего трубопровода в дозирующую головку.

Когда насос-дозатор находится в фазе хода нагнетания, мембрана 
перемещается в переднее конечное положение. Из-за возникающего 
при этом давления в дозирующей головке всасывающий клапан за-
крывается и дозируемая среда через напорный клапан из дозирую-
щей головки поступает в напорный трубопровод.

4.5  Заводская	табличка

На устройстве нанесены указания, которые касаются безопасности 
или функционирования изделия. Во время всего срока эксплуатации 
изделия они должны оставаться четкими и разборчивыми.

Material: 
Max.: XXX l/h (XXX gph) at 50 Hz
Max.: XXX l/h (XXX gph) at 60 Hz
Max.: XX bar (XXX psig) 
IP XX, XXX V/50 Hz, 460 V/60 Hz

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

MEMDOS LB

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

II 2G Ex h IIC T3
- PTB 12 ATEX

T

Рис. 2:  Паспортная табличка MEMDOS LB

№ Наименование

1 Изделие, тип, номинальный размер

2 Материал

3 Максимальная производительность в л / ч и галлонов/час 
при 50 Гц и максимальном противодавлении

4 Максимальная производительность в л / ч и галлонов/час 
при 60 Гц и максимальном противодавлении

5 Максимальное давление в Бар и psig (фунтах на квадратный 
дюйм)

6 Степень защиты

7 Напряжение питания при 50 и 60 Гц

8 Знак соответствия с применимыми европейскими директива-
ми

9 Знак WEEE

10 Маркировка ATEX

11 Серийный номер

12 Номер артикула

13 Месяц/год изготовления

Таб. 6:  Заводская табличка
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5 Технические	характеристики
5.1  Характеристики	производительности

Следует учитывать, что в случае некоторых данных речь идет только об ориентировочных значениях. Реальная производительность насоса-до-
затора зависит от многих факторов. Ориентировочные значения производительности при различных давлениях указаны в разделе 15 «Харак-
теристики подачи» на странице 39.

5.1.1  MEMDOS	LB	4	–	80,	150

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4 4-HP 10 10-HP 20 20-HP 35 60 80 150

Производительность при 
макс. противодавлении

л/ч
50 Гц 4 8,4 14 24 22 36 36 63 90 156

60 Гц 4,8 10,1 16,8 28,8 26,4 43,2 43,2 75,6 108 187,2

мл/ход 2,6 5,4 3,2 5,6 3,1 5,0 8,3 8,8 20,8 21,7

Макс. давление нагнетания бар 12 16 12 16 12 16 10 5

Макс. частота хода мин-

1

50 Гц 26 72 120 72 120 72 120

60 Гц 31,2 86,4 144 86,4 144 86,4 144

Высота всасывания для 
сред с высоким уровнем 
газовыделения (при 
заполненном всасываю-
щем трубопроводе)

м вод. ст. 9 8 7

Таб. 7:  Производительность MEMDOS LB 4 – 80, 150

5.1.2  MEMDOS	LB	110,	160	–	1010

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

110 160 210 260 310 400 510 760 1010

Производительность при 
макс. противодавлении

л/ч
50 Гц 114 144 210 264 294 390 504 744 1020

60 Гц 136,8 172,8 252 316,8 352,8 468 604,8 892,8 1224

мл/ход 19,8 20,0 36,5 36,7 51,0 54,2 158,5 163,2 158,9

Макс. давление нагнетания бар 10 8 6 4 3

Макс. частота хода мин-1
50 Гц 96 120 96 120 96 120 53 76 107

60 Гц 115,2 144 115,2 144 115,2 144 63,6 91,2 128,4

Высота всасывания для 
сред с высоким уровнем 
газовыделения (при 
заполненном всасываю-
щем трубопроводе)

м вод. ст. 7 6 4,5 1

Таб. 8:  Производительность MEMDOS LB 110, 160 – 1010
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5.2  Условия	эксплуатации	и	предельные	значения

Характеристика MEMDOS	LB	(все	размеры)

Допустимая температура окружающей среды °C 5–45 (с деталями из ПВХ 5–40)*

Относительная влажность воздуха % макс. 90

Макс. уровень звукового давления дБ (A) 57 – 65

Макс. давление подачи мбар 500

Предельные значения вязкости мПа∙с 300** / 1000***

Регулируемый диапазон дозирования % 0 – 100

Таб. 9:  Условия эксплуатации и предельные значения

* Необходимо отдельно проверять возможность использования насосов-дозаторов при температуре окружающей среды ниже 5 °C. В таких слу-
чаях следует связаться с производителем.
** При вязкости выше ~300 мПа∙с использовать подпружиненные клапаны. 
*** Если вязкость превышает 1000 мПа∙с, необходимо отдельно проверить возможность работы, частота хода должна составлять 50–100 ходов/
мин.

5.2.1  Допустимая	температура	среды

Характеристика MEMDOS	LB	(все	размеры)

Дозирующая головка из ПВХ °C 0 – 35

Дозирующая головка из ПП °C 0 – 60

Дозирующая головка из ПВДФ °C 0 – 60

Дозирующая головка из нержавеющей стали (1.4571) °C 0 – 80

Таб. 10:  Допустимая температура среды

5.3  Прочие	характеристики
5.3.1  MEMDOS	LB	4	–	80,	150

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4 4-HP 10 10-HP 20 20-HP 35 60 80 150

Вес (с дозирующей головкой из ПВХ) кг 5,2 5,5 7,5

Вес (с дозирующей головкой из ПП) кг 5,1 5,3 7,1

Вес (с дозирующей головкой из ПВДФ) кг 5,3 5,6 8,2

Вес (с дозирующей головкой из нержавеющей 
стали (1.4571))* кг 6,7 7,3 12,7

Диаметр мембраны мм 52 64 90

Длина хода мм 7,5 10

Степень защиты IP55

Номинальная ширина вентиля DN 4 DN 6 DN10

Таб. 11:  Прочие характеристики MEMDOS LB 4 - 80, 150

*  характеристики без двигателя. Данные по массе см. „5.4 Характеристики двигателя“ на странице 14 и далее.
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5.3.2  MEMDOS	LB	110,	160	–	1010

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

110 160 210 260 310 400 510 760 1010

Вес (с дозирующей головкой из ПВХ)* кг 15,2 15,7 17,7 24,9

Вес (с дозирующей головкой из ПП)* кг 14,9 15,2 16,8 22,8

Вес (с дозирующей головкой из ПВДФ)* кг 15,9 16,2 18,4 26,2

Вес (с дозирующей головкой из нержавеющей 
стали (1.4571))* кг 20,4 22,8 28,7 45,7

Диаметр мембраны мм 90 120 150 185

Длина хода мм 10 12,5

Степень защиты IP55

Номинальная ширина вентиля DN10 DN10**/DN15 DN15 DN25

Таб. 12:  Прочие характеристики MEMDOS LB 110, 160 – 1010

*  данные без двигателя. Данные по массе см. „5.4 Характеристики двигателя“ на странице 14 и далее.
** DN10 только при двойных шаровых клапанах

5.4  Характеристики	двигателя

5.4.1  Двигатели	переменного	тока	230	В	или	120	В	с	рабочим	конденсатором

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 1010

Мощность кВт
50 Гц 0,18 0,25 0,75

60 Гц 0,12 0,25 0,75

Число оборотов мин-1
50 Гц 1360 1425 1440

60 Гц 1680 1725 1680

Номинальная сила тока A
50 Гц 1,2 2,15 5

60 Гц 2,6 5,8 11,1

Напряжение В 1~ 230 или 120

Сетевое напряжение DIN EC 60038

частота Гц 50 или 60

Режим работы S1

Степень защиты IP55

Класс изоляции Ф

Типоразмер 63 71 80

Диаметр фланца мм 90 105 120

Вал мм Ø11 x 23 Ø14 x 30 Ø19 x 40

Охлаждение IC 411

Таб. 13:  Двигатели переменного тока 230 В или 120 В с рабочим конденсатором
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Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 1010

Вес (230 V) кг 5,5 12,1 11

Вес (120 V) кг 4,5 11,1 10,5

Таб. 13:  Двигатели переменного тока 230 В или 120 В с рабочим конденсатором

5.4.2  Трехфазные	двигатели	400	В	/	230	В.

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 760 1010

Мощность кВт
50 Гц 0,12 0,37 0,55 0,75

60 Гц 0,14 0,44 0,65 0,90

Число оборотов мин-1
50 Гц 1360 1350 1385 1440

60 Гц 1670 1650 1685 1740

Номинальная сила тока A
50 Гц 0,49 1,08 1,43 1,8

60 Гц 0,42 1,03 1,37 1,72

Напряжение В 3~
50 Гц 400/230

60 Гц 460/270

Сетевое напряжение DIN EC 60038

частота Гц 50/60

Режим работы S1

Степень защиты IP55

Класс изоляции Ф

Типоразмер 63 71 80

Диаметр фланца мм 90 105 120

Вал мм Ø11 x 23 Ø14 x 30 Ø19 x 40

Охлаждение IC 411

Вес кг 4,1 6,6 9 13

Таб. 14:  Трехфазные двигатели 400 В / 230 В.
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5.4.3  Трехфазные	двигатели	400	В	/	230	В	для	работы	от	преобразователя	частоты

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 760 1010

Мощность кВт
50 Гц 0,18 0,6 0,75 1,1

60 Гц 0,21 0,69 0,9 1,3

Число оборотов мин-1
50 Гц 1350 1440

60 Гц 1650 1655 1740

Номинальная сила тока A
50 Гц 0,58 1,6 1,79 2,43

60 Гц 0,57 1,5 1,72 2,35

Напряжение В 3~
50 Гц 400/230

60 Гц 460/270

Сетевое напряжение DIN EC 60038

частота Гц 50/60

Режим работы S1

Степень защиты IP55

Класс изоляции Ф

Типоразмер 63 71 80 90

Диаметр фланца мм 90 105 120 140

Вал мм Ø11 x 23 Ø14 x 30 Ø19 x 40 Ø24 x 50

Охлаждение IC 411

Вес кг 4 7,8 11 14

Таб. 15:  Трехфазные двигатели 400 В / 230 В.

5.4.4  Трехфазные	двигатели	во	взрывозащищенном	исполнении

5.4.4.1  Двигатели	для	использования	во	взрывоопасных	зонах	1	категории

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 760 1010

Мощность кВт 0,18 0,37 0,55 0,75

Число оборотов мин-1 1340 1390 1445 1410

Номинальная сила тока A 0,67 1,1 1,45 2,05

Напряжение В 3~ 400/230

Сетевое напряжение DIN EC 60038

частота Гц 50

Режим работы S1

Таб. 16:  Двигатели для использования во взрывоопасных зонах 1 категории
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Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 760 1010

Степень защиты IP55

Класс изоляции Ф

Температурный класс T4

Тип взрывозащиты db eb

Маркировка взрывозащищённого оборудования II 2G Ex db eb IIC T4

Типоразмер 63 71 80

Диаметр фланца мм 90 105 120

Вал мм Ø11 x 23 Ø14 x 30 Ø19 x 40

Охлаждение IC 411

Вес кг 16 19 12 24

Таб. 16:  Двигатели для использования во взрывоопасных зонах 1 категории

5.4.4.2  Двигатели	для	использования	во	взрывоопасных	зонах	2	категории

Характеристика
MEMDOS	LB	Размер

4	–	80,	150 110,	160	–	400 510 – 760 1010

Мощность кВт 0,12 0,37 0,55 0,75

Число оборотов мин-1 1355 1390 1380 1440

Номинальная сила тока A 0,64 1,1 1,59

Напряжение В 3~ 230/400

Сетевое напряжение DIN EC 60038

частота Гц 50

Режим работы S1

Степень защиты IP55

Класс изоляции Ф

Температурный класс T3

Тип взрывозащиты eb

Маркировка взрывозащищённого оборудования II 2G Ex eb IIC T3

Типоразмер 63 71 80

Диаметр фланца мм 90 105 120

Вал мм Ø11 x 23 Ø14 x 30 Ø19 x 40

Охлаждение IC 411

Вес кг 4 7,8 10,6 11,7

Таб. 17:  Двигатели для использования во взрывоопасных зонах 2 категории
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5.5  Электрический	сервопривод

Характеристика
Все	размеры

Тип	сервопривода	NL	0608 Тип	сервопривода	NL	0608	PMR	2-LC

Конструкция Реверсивный двигатель переменного тока с необслуживаемым редуктором
встроенный редуктор

Использование
Для регуляторов с переключаемым 

выходом
(3-х ступенчатое управление)

Для регуляторов с постоянным выходом
0(4) – 20 мA

Напряжение V 1 ~ 115 230 115 230

частота Гц 50/60

Потребляемая мощность VA макс. 20

Момент затяжки Нм 8

Время установки (установочный ход за 10 
оборотов) с

240 (50 Гц)

200 (60 Гц)

Сервисный переключатель - Ручной/автоматический привод

Класс защиты IP65 (с кабельным вводом)

Температура окружающей среды °C От -15 до +60 От 0 до +60

Вес кг 3,4

Длина выступа вала мм d = 12 x 25 (со шпоночным пазом)

Ограничение конечного положения 2 концевых выключателя, регулируемые с помощью контактных кулачков

Входы

Управление 3-х ступенчатое управление 0(4) – 20 мA
0 – 10 В*

Сопротивление при 0(4) - 20 мA - 250 Ω

Выходы

Информирование о положении для дистанци-
онного индикатора 0 – 1000 Ω, макс. 2 Вт 0(4) – 20 мA

Таб. 18:  Электрический сервопривод

* Соответствующую предварительную настройку можно заказать или настроить дополнительно.

i Также соблюдайте инструкцию по эксплуатации к электри-
ческому сервоприводу, прилагаемую к дозирующему насо-
су.
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6 Размеры
Все размеры в мм.

6.1  MEMDOS	LB	4	–	80,	150

 

Рис. 3:  Размерный чертёж MEMDOS LB 4 – 80 и 150

Размер
Размеры	MEMDOS	LP

4 – 20 35 – 60 80,	150

A 126 149 249

B 116 121,5 133

C 249 256 280

D * 389 389 389

L Зависит от вида и размера подключения.

Таб. 19:  Размерный чертёж MEMDOS LB 4 – 80 и 150

* с трехфазным двигателем 400 В / 230 В.

Б ~117 23

65

~82

120

Ø 9
C

Д

17
9

11
4

A
Л

Л

11
2
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6.2  MEMDOS	LB	110,	160	–	1010

 

Рис. 4:  Размерный чертёж MEMDOS LB 110, 160 - 1010

Раз-
мер

Размеры	MEMDOS	LP

110,	160 210 – 260 310 – 400 510 – 1010

A 249 268 312,5 352

B 160 170 175 208 (194,3*)

C 346 357 362 402 (375,5*)

D ** 437 437 437 509

Л Зависит от вида и размера подключения.

Таб. 20:  Размерный чертёж MEMDOS LB 110, 160 – 1010

* с дозирующей головкой из нержавеющей стали (1.4571)
** с трехфазным двигателем 400 В / 230 В.

Б ~150 32
82

~101

162

Ø 9

C

Д
21

8

14
0

A
Л

Л

14
2
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6.3  MEMDOS	LB	4	–	80,	150	с	электрическим	сервоприводом

Рис. 5:  Размерный чертёж MEMDOS LB 4 – 80 и 150 с электрическим сервоприводом

6.4  MEMDOS	LB	110,	160	–	1010	с	электрическим	сервоприводом

Рис. 6:  Размерный чертёж MEMDOS LB 110, 160 – 1010 с электрическим сервоприводом

~300

~1
59

~120

~330

~1
85

~120
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7 Монтаж	насоса-дозатора

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	поражения	электрическим	током!
Электропроводящая жидкость может проникать в недостаточно 
предохраненный корпус насоса, кабельные вводы и штекеры.
ð	Убедиться, что приняты все защитные меры, как минимум тре-

бования степени защиты IP65.
ð	Установить насос-дозатор так, чтобы вода не могла проникнуть 

в корпус.

ОСТОРОЖНО!

Опасность	травмирования	людей	и	материального	
ущерба!
В случае труднодоступного насоса-дозатора существует опасность 
неправильного управления и недостаточного технического обслу-
живания.
ð	Установить насос-дозатор так, чтобы к нему постоянно обеспе-

чивался хороший доступ.

7.1  Указания	по	установке

При монтаже соблюдать следующие основные принципы:

n	Клапаны должны находиться в вертикальном положении: напор-
ный клапан — сверху, всасывающий клапан — снизу. Для этого 
учитывать стрелку, которая нанесена на дозирующей головке. До-
зирующая головка должна быть установлена так, чтобы стрелка 
указывала вверх.

n	Насос-дозатор должен быть установлен на удобной для обслужи-
вания высоте.

n	Запрещено монтировать насос-дозатор под потолком.
n	Рама или фундамент для крепления насоса-дозатора не должны 

подвергаться вибрации. Необходимо обеспечить виброустойчи-
вость и устойчивость конструкции.

n	В области дозирующей головки, а также всасывающего и напорно-
го клапанов должно быть достаточного свободного пространства, 
чтобы при необходимости легко демонтировать эти части. Общая 
потребность в площади для монтажа и технического обслужива-
ния составляет прибл. 1 м².

n	Расстояние от боковых поверхностей насоса-дозатора к стене или 
к другим насосам-дозаторам или устройствам должно составлять 
минимум 3 см. Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию 
воздуха.

n	Соблюдать максимально допустимую температуру окружающей 
среды, см. раздел 5.2 «Условия эксплуатации и предельные зна-
чения» на странице 13. При необходимости защитить насос-до-
затор от тепла, которое выделяют окружающие устройства.

n	Не допускать попадания прямого солнечного света.
n	Насос-дозатор не предусмотрен для использования вне помеще-

ния, за исключением тех случаев, когда приняты меры защиты от 
проникновения пыли и воды в корпус.

n	Размеры отверстий для крепления указаны в разделе 6 «Разме-
ры» на странице 19.

n	Крутящий момент для затягивания крепежных болтов составляет 
1,5–2 Н·м.

7.2  Монтаж	на	стенном	кронштейне

Рис. 7:  Монтаж на стенном кронштейне

С целью уменьшения корпусного шума насос-дозатор крепится к 
стенному кронштейну с использованием резиновых элементов. Необ-
ходимый для этого материал прилагается к стенному кронштейну.
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8 Монтаж	гидравлической	системы

В этом разделе приведена информация, какие детали гидравличе-
ской системы установки необходимо или можно установить. В боль-
шинстве случаев необходимо установить гидравлические принадлеж-
ности, чтобы использовать все функции, которые предлагает 
насос-дозатор, гарантировать эксплуатационную надежность или вы-
сокую точность дозирования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражения	и	ожоги	дозируемой	средой!
Разрыв мембраны, засорение напорных линий или материалы, ко-
торые не пригодны для дозируемой среды, могут привести к утечке 
дозируемой среды. В зависимости от вида и опасности дозируемой 
среды существует опасность травмирования.
ð	Носить рекомендуемые средства индивидуальной защиты.
ð	Необходимо убедиться, что используемые материалы пригод-

ны для дозируемой среды.
ð	Необходимо убедиться, что используемые смазочные материа-

лы, клеящие вещества, уплотнительные материалы и т. д. при-
годны для дозируемой среды.

ð	Установить трубопровод для отвода утечек.
ð	Установить перепускные клапаны.

ОСТОРОЖНО!

Опасность	травмирования	людей	и	материального	
ущерба!
Высокие пики давления могут привести к вибрации и обрыву трубо-
проводов. Существует опасность травмирования трубопроводами 
или выступающей дозируемой средой.
ð	Установить пульсационный демпфер.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Повреждение	привода	из-за	перегрузки.
Соотношение давления между напорной стороной и стороной вса-
сывания должно быть уравновешено, в противном случае возмож-
на перегрузка. Это может привести к неконтролированному дозиро-
ванию, повреждениям трубопроводов и насоса-дозатора.
ð	Следует убедиться, что давление на напорной стороне на 1 бар 

выше давления на стороне всасывания.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Заедание	резьбы
Резьбовые соединения разъемных свинчиваемых деталей из не-
ржавеющей стали и пластмассы (особенно детали из ПВХ; напр., 
дозирующая головка и клапаны) могут заедать. Из-за этого их труд-
но развинтить.
ð	Перед свинчиванием смазать соответствующие детали смазкой 

(напр., тефлоновый спрей). Убедиться, что смазка совместима 
с дозируемой средой.

Предупреждения по установке во взрывоопасных зонах

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
Системы без установленных предохранительных клапанов созда-
ют повышенный риск по безопасности во взрывозащищенных зо-
нах. Взрыв может произойти из-за нагрева деталей оснастки при 
перегрузке или из-за ударных искр, которые могут возникнуть при 
поломке частей привода.
ð	Установите предохранительные клапаны со стороны давления 

насоса-дозатора.

8.1  Проектирование	установки
n	Учитывать технические характеристики насоса-дозатора (см. раз-

дел 5 «Технические характеристики» на странице 12) и в соот-
ветствии с этим проектировать установку (напр., потеря давления 
при проектировании трубопровода — номинальный внутренний 
диаметр и длина).

n	Вся установка и встроенный в нее насос-дозатор должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы вытекание дозируемой 
среды, вызванное выходом из строя изнашивающихся частей 
(напр., износ мембраны) или разрывом шлангов, не привело к зна-
чительным повреждениям частей установки и здания.

n	Отверстие для утечек дозирующей головки должно быть види-
мым, чтобы можно было определить разрыв мембраны. Дозируе-
мая среда должна свободно вытекать из трубки для отвода утечек.

n	В случае опасных дозируемых сред необходимо предусмотреть 
такую конструкцию, чтобы вытекание дозируемой среды не приво-
дило к несоразмерно большому косвенному ущербу.

n	С целью недопущения неправильного дозирования после завер-
шения процесса насос-дозатор следует оборудовать гидравличе-
ской блокировкой.

n	Для обеспечения легкой проверки соотношения давлений в уста-
новке, возле всасывающего и напорного клапанов необходимо 
предусмотреть возможность подсоединения манометра.
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8.2  Трубопровод	системы
n	Трубопровод системы не должен никаким образом воздейство-

вать на соединения и клапаны насоса-дозатора.
n	Поэтому трубопроводы из стали соединять с насосом-дозатором с 

помощью гибких соединительных элементов.
n	Номинальный внутренний диаметр трубопроводов и встроенной 

арматуры должен соответствовать или быть больше номинально-
го внутреннего диаметра клапанов насоса-дозатора (всасываю-
щий и напорный клапаны).

n	Всасывающий трубопровод должен быть максимально коротким.
n	Не допускать переплетения шлангов.
n	Не допускать образования петель, так как в них могут скапливать-

ся пузырьки воздуха.

8.3  Всасывающий	и	напорный	клапаны

Рис. 8:  Дозирующая головка с всасывающим и напорным клапанами

Всасывающий и напорный клапаны обеспечивают гидравлическое 
подключение насоса, к ним подсоединяются всасывающий и, соот-
ветственно, напорный трубопроводы.

Это клапаны с двойным шариком или пружинные клапаны, которые 
исправно работают только в вертикальном положении. Состояние 
клапанов имеет большое значение для работы и точности дозирова-
ния насоса.

На клапаны нанесена стрелка, которая показывает направление по-
тока. Эта стрелка должна быть всегда направлена вверх.

Поэтому учитывайте направление при подключении трубопроводов к 
дозирующему насосу:

n	напорный клапан над дозирующей головкой,
n	всасывающий клапан под дозирующей головкой.

8.4  Подсоединение	трубопровода	отвода	утечки

Насосы-дозаторы компании Lutz-Jesco GmbH — это устройства с дол-
гим сроком службы, изготовленные по высшим стандартам качества. 
Однако некоторые части подвергаются естественному износу вслед-
ствие эксплуатации. Это особенно касается мембраны, которая во 
время всасывающего и нагнетательного хода постоянно подвергает-
ся воздействию механических усилий и дозируемой среды.

В случае разрыва мембраны происходит утечка дозируемой среды. 
Эта утечка отводится через отверстие для отвода утечек. Для этого 
на фланце дозирующей головки имеются три отверстия.

Рис. 9:  Отверстие для отвода утечек

Мы рекомендуем использовать датчик обрыва мембраны.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
При установке датчика обрыва мембраны во взрывоопасной обла-
сти существует опасность образования искр при замыкании элек-
трических контактов. Может произойти взрыв и привести к получе-
нию смертельных травм.
ð	Используйте только электрические или электронные искробезо-

пасные устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Повреждение	привода	вследствие	выделения	газов
Когда к отводу утечек подсоединен шлангопровод, который ведет 
обратно в резервуар, в привод может проникать выделяющийся 
газ, что может привести к его повреждению.
ð	Улавливать выступающие утечки с помощью сборной ванны.
ð	В качестве альтернативы утечки могут самотеком через воронку 

отводиться обратно в резервуар. Воронка должна быть установ-
лена на достаточном расстоянии от отверстия для отвода уте-
чек.
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8.5  Гидравлические	принадлежности

Нижеследующие разделы содержат информацию о возможностях 
установки принадлежностей.

Следует принять во внимание, что настоящее руководство по эксплу-
атации не является заменой для поставляемых вместе с принадлеж-
ностями руководств по эксплуатации. Соблюдать указания по технике 
безопасности и инструкции по монтажу соответствующих сопроводи-
тельных документов изделия.

8.5.1  Точка	впрыска

В случае, когда напорный трубопровод подсоединен к главному тру-
бопроводу, рекомендуется установить точку впрыска.

Точки впрыска выполняют две важные функции:

n	дозирование среды в главный трубопровод;
n	предотвращение обратного потока в напорный трубопровод с по-

мощью обратного клапана.

Указания по монтажу:

n	Точки впрыска в двухшариковом исполнении должны быть встрое-
ны в главный трубопровод вертикально снизу. Шланговые и под-
пружиненные точки впрыска могут устанавливаться в любом поло-
жении.

n	В случае дозируемых сред, которые склоны к кристаллизации, ре-
комендуется монтаж в главный трубопровод снизу. Это предот-
вращает попадание пузырьков воздуха.

n	Некоторые дозируемые среды могут загрязнять точки впрыска, 
что приводит к засорению. В таких случаях рекомендуется исполь-
зовать точку впрыска, которую можно легко демонтировать и пере-
крыть для технического обслуживания.

8.5.2  Перепускной	клапан

Перепускные клапаны выполняют предохранительные функции по 
защите насоса дозатора и принадлежащих к нему трубопроводов и 
арматуры. Насос-дозатор может создать давление, в несколько раз 
превышающее свое номинальное давление. В случае заблокирован-
ного напорного трубопровода это может привести к выходу дозируе-
мой среды. 

Недопустимо высокое давление может возникнуть:

n	когда несмотря на работающий насос-дозатор запорные клапаны 
закрыты;

n	трубопроводы засорены.
Перепускной клапан открывает при соответствующем давлении бай-
пасный трубопровод и защищает таким образом установку от повреж-
дения чрезмерно высоким давлением.

Указания по монтажу:
n	Трубопровод для отвода дозируемой среды из перепускного кла-

пана должен вести обратно в резервуар дозатора или в сборный 
поддон.

n	Давление в резервуаре дозатора не должно быть слишком высо-
ким, чтобы отводимая обратно дозируемая среда могла стечь в 
резервуар.

n	В качестве альтернативы отвод может производиться во всасыва-
ющий трубопровод перед насосом-дозатором. В этом случае во 
всасывающем трубопроводе не должно быть обратного или при-

емного клапана. 
n	Перепускной клапан должен быть установлен максимально близко 

к дозирующей головке.

8.5.3  Редукционный	клапан

Редукционные клапаны необходимы:
n	когда давление в системе сильно колеблется;
n	когда давление на стороне всасывания выше давления на напор-

ной стороне, или когда дозирование производится в безнапорный 
трубопровод.

Отсутствие редукционного клапана в таких случаях приводит к неточ-
ным результатам дозирования или перегрузке. Редукционный клапан 
решает эти проблемы, создавая установленное постоянное противо-
давление.

В редукционном клапане нет необходимости, когда используется 
шланговая точка впрыска и возникающее вследствие этого противо-
давление достаточное.

8.5.4  Пульсационный	демпфер

Пульсационные демпферы выполняют следующие функции:
n	гашение пульсирующих потоков для процессов, для которых тре-

буется дозирование с низким уровнем пульсаций;
n	уменьшение гидродинамического сопротивления при длинных 

трубопроводах.

При установке на стороне всасывания:
n	гашение инерционных сил ускорения и уменьшение износа насо-

са-дозатора;
n	предотвращение кавитации (разрывание столба жидкости), возни-

кающей из-за слишком большого ускорения.
Однако пульсационные демпферы также выполняют важные предо-
хранительные функции, так как они предотвращают возникновение 
пиков давления, которые вызывают вибрирование трубопроводов и 
могут привести к обрыву.

Эта проблема может возникнуть:
n	при высокой амплитуде колебаний;
n	при большой длине трубопроводов (сила пульсаций увеличивает-

ся с увеличением длины трубопровода);
n	при использовании жестких трубопроводов вместо эластических 

шлангов.

Указания по монтажу:
n	Устанавливать непосредственно возле того места, где необходи-

мо погасить пики давления (непосредственно перед всасываю-
щим клапаном или непосредственно после напорного клапана).

n	Непосредственно после пульсационных демпферов должны быть 
установлены дроссельные или редукционные клапаны. Путем со-
ответствующей регулировки клапанов можно еще больше оптими-
зировать гашение пульсаций.

n	Чтобы избежать ненужных потерь давления на трение в трубе, со-
единительный трубопровод должен быть прямым и номинальный 
внутренний диаметр его соединения должен соответствовать но-
минальному внутреннему диаметру пульсационного демпфера.

n	Большие пульсационные демпферы и пульсационные демпферы 
со шланговыми присоединениями должны закрепляться отдельно.

n	На пульсационные демпферы не должны передаваться механиче-
ские напряжения от трубопроводов.
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8.5.5  Вспомогательное	всасывающее	устройство

Вспомогательные всасывающие устройства особенно рекомендуют-
ся:
n	в случае насосов-дозаторов с малым объемом подачи за один ход 

или с малой длиной хода;
n	при высокой высоте всасывания;
n	при высокой плотности дозируемых сред;
n	при первом всасывании, в связи с сухими клапанами и воздухом 

во всасывающем трубопроводе и дозирующей головке;
n	в случае дозирующих установок с частыми простоями.

Другие преимущества вспомогательных всасывающих устройств:
n	предотвращение кавитации во всасывающем трубопроводе;
n	газоотделение;
n	визуальный контроль дозирования в случае малых объемов;
n	равномерный всасывающий поток.

8.5.6  Дозирование	суспензий

При дозировании суспензий необходимо регулярно промывать дози-
рующую головку, чтобы избежать отложений. Для этого в систему тру-
бопроводов на стороне всасывания необходимо встроить подвод сре-
ды для промывания (вода).

8.5.7  Регулятор	давления	всасывания

Регулятор давления всасывания требуется в том случае, когда дав-
ление всасывания или подачи на стороне всасывания постоянно ме-
няется:
n	Насосы-дозаторы, которые установлены над резервуарами для 

дозирующей среды, по мере опорожнения резервуара подают 
меньшее количество среды, так как увеличивается высота всасы-
вания.

n	Насосы-дозаторы, которые установлены под резервуарами для 
дозирующей среды, по мере опорожнения резервуара подают 
меньшее количество среды, так как уменьшается позитивное дав-
ление подачи.

Другие возможные проблемы:
n	Повышенный износ насоса-дозатора, как например, разрыв мем-

браны из-за воздействия значительных усилий при особо высоких 
резервуарах и дозируемых средах высокой плотности.

n	Полное опорожнение резервуара для дозируемой среды при раз-
рыве мембраны или обрыве трубопровода.

n	Недопустимо большие усилия в редукторе насоса, которые возни-
кают, когда дозируемая среда поступает к насосам-дозаторам 
прямо из напорного трубопровода.

n	Снижение производительности или разрушение арматуры из-за 
кавитации в случае длинных шлангопроводов.

Установка регулятора давления всасывания позволяет решить эти 
проблемы. Регулятор давления всасывания открывается посред-
ством давления всасывания насоса-дозатора. Это предотвращает 
протекание дозируемое среды, когда насос-дозатор не работает, или 
вследствие разрыва трубопровода не образуется вакуум.

Указания по монтажу:

n	В случае использования большого регулятора давления всасыва-
ния необходимо предусмотреть пульсационный демпфер на сто-
роне всасывания.
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9 Монтаж	электрооборудования

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	поражения	электрическим	током!
В случае аварии, связанной с электричеством, должна обеспечи-
ваться возможность быстрого выключения насоса-дозатора от 
источника электропитания.
ð	Установить аварийный выключать или включить насос-дозатор 

в схему обеспечения безопасности установки.

ОСТОРОЖНО!

Опасность	от	автоматического	включения	(запуска)	
оборудования!
Насос-дозатор не оборудован выключателями и может начать ра-
ботать, как только он будет подсоединен к сети электропитания. 
Это может привести к выходу дозируемой среды. В зависимости от 
вида и опасности дозируемой среды существует опасность травми-
рования людей и материального ущерба.
ð	Установить аварийный выключатель насоса-дозатора в схему 

обеспечения безопасности установки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Повреждение	из-за	неправильного	напряжения.
Подсоединение к неправильному источнику электропитания ведет 
к повреждению насоса-дозатора.
ð	Соблюдать указания по параметрам электропитания на па-

спортной табличке.

Предупреждения по установке во взрывоопасных зонах

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
Может произойти взрыв и привести к получению смертельных 
травм.
ð	Заземлите дозирующий насос, приводной двигатель и все ме-

таллические части со стороны всасывания и нагнетания на тру-
бопроводе.

9.1  Подключение	приводного	двигателя
n	Электрическое подключение должно соответствовать местным 

предписаниям.
n	Тип кабеля и поперечное сечение питающих линий следует выби-

рать согласно характеристикам электродвигателя.
n	Мы рекомендуем использовать кабельную муфту с разгрузкой на-

тяжения.
n	Обеспечьте необходимую степень защиты путем надлежащего 

монтажа электрических соединений.
n	Двигатель должен быть защищен подходящим предохранитель-

ным выключателем.
n	Дозирующий насос должен быть заземлен защитным проводом 

РЕ при подключении к клеммной коробке.
n	Если это двигатель с сертификатом ATEX, необходимо также со-

блюдать прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя.
n	Двигатель нужно подключать к клеммной коробке в соответствии 

со схемой.

i В особых случаях двигатель может быть оснащен клемм-
ной колодкой, имеющей всего три клеммы. В этом случае 
используйте соответствующий адаптер, который находится 
в корпусе (см. Рис.). Обратите внимание, что на адаптере 
имеется правильный символ для подключения соединения 
звездой или треугольником!

9.1.1  Трехфазные	двигатели

Схема	подключения Фазы MEMDOS LB

Схема подключения «звезда»

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE

3~ 4 – 1010

Схема подключения «треуголь-
ник»

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE

3~ 4 – 1010

Таб. 21:  Принципиальные схемы трехфазных двигателей

Прижимная планка
Установлен адап-
тер

Адаптер для замены
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9.1.2  Двигатели	переменного	тока

Схема	подключения Фазы MEMDOS LB

Схема подключения «звезда»

PE

CB

 Z1

 U1

L1  N

Z2 U2

 C  C

1~ 4 – 1010

Схема подключения «треуголь-
ник»

PE

CB

Z1

U1

L1  N

Z2 U2

 C  C

1~ 4 – 1010

Таб. 22:  Принципиальные схемы двигателей переменного тока

9.1.3  Направление	вращения	двигателя

Рис. 10:  Стрелка направления вращения на двигателе

Стрелка указывает предписанное направление вращения двигателя.

MEMDOS LB Направление	вращения

4 – 80, 150 Против часовой стрелки

110, 160 – 1010 По часовой стрелке
Таб. 23:  Соблюдайте направление вращения!

9.2  Подключение	электрического	сервопривода

Прочтите, пожалуйста, инструкции по монтажу в руководстве по экс-
плуатации к электрическому сервоприводу.

10 Эксплуатация
Регулирование	длины	хода

Путем регулировки длины хода устанавливается необходимая произ-
водительность дозирующего насоса. При повороте ручки регулировки 
увеличивается или уменьшается длина хода и, следовательно, вы-
теснение дозируемой среды из дозирующей головки.

Регулировку длины хода можно производить как во время работы, так 
и когда насос-дозатор не работает (при отсутствии давления).

Рис. 11:  Регулирование длины хода

Направление	вращения Действие

По часовой стрелке
Длина хода становится 
меньше, производительность 
подачи уменьшается

Против часовой стрелки
Длина хода становится 
больше, производительность 
подачи увеличивается

Таб. 24:  Регулирование длины хода

Шкала регулировки длины хода показывает значение регулировки в 
процентах от 0% (состояние "стоп") до 100% (максимально возможная 
длина хода).

%
0
20
40
60
80
10090

70
50
30
10

19 0

Рис. 12:  Шкала настройки хода
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11 Эксплуатация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражения	и	ожоги	дозируемой	средой!
После включения электропитания могут выплескиваться содержа-
щиеся в дозирующей головке остатки дозируемой среды.
ð	Носить рекомендуемые средства индивидуальной защиты.
ð	Необходимо убедиться, что используемые материалы пригод-

ны для дозируемой среды.
ð	Необходимо убедиться, что используемые смазочные материа-

лы, клеящие вещества, уплотнительные материалы и т. д. при-
годны для дозируемой среды.

ð	Установить трубопровод для отвода утечек.
ð	Установить перепускные клапаны.

ОСТОРОЖНО!

Опасность	от	автоматического	включения	(запуска)	
оборудования!
Насос-дозатор не оборудован выключателями и может начать рабо-
тать, как только он будет подсоединен к сети электропитания. Это мо-
жет привести к выходу дозируемой среды. В зависимости от вида и 
опасности дозируемой среды существует опасность травмирования.
ð	Установите регулировку хода на 0%, прежде чем отключить его 

от электропитания.
ð	Необходимо убедиться, что насос-дозатор установлен надле-

жащим образом, прежде чем включать электропитание.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Перегрев	двигателя
Если кожух вентилятора демонтирован или повреждён, то невоз-
можно обеспечить нормальное охлаждение двигателя.
ð	Убедитесь перед включением насоса-дозатора, что кожух 

вентилятор двигателя смонтирован и полностью пригоден 
для эксплуатации.

11.1  Ввод	насоса-дозатора	в	эксплуатацию

i При первом вводе в эксплуатацию рекомендуется в каче-
стве дозируемой среды использовать воду, чтобы прове-
рить герметичность установки и функции насоса-дозатора. 
Однако перед этим следует проверить и исключить возмож-
ность нежелательных реакций между собственно дозируе-
мой средой и водой. При первом воде в эксплуатацию реко-
мендуется, чтобы насос-дозатор всасывал без 
противодавления. Для этого рекомендуется установить на 
напорной стороне насоса-дозатора разгрузочный клапан.

Необходимые условия

ü	Насос-дозатор смонтирован и установлен в соответствии с разде-
лом «Монтаж насоса-дозатора», разделом «Монтаж гидравличе-
ской системы» и разделом «Монтаж электрооборудования».

ü	Все механические крепления проверены на предмет достаточной 
нагрузочной способности.

ü	Винты дозирующей головки затянуты с правильным моментом за-
тяжки (см. „Таб. 28: Моменты затяжки винтов дозирующей голов-
ки“ на странице 33). 

ü	Все гидравлические части проверены на предмет достаточной 
герметичности и правильного направления потока.

ü	Проверено правильное подключение приводного двигателя и 
остального, подключенного к нему дополнительного оборудования.

ü	Руководство по эксплуатации было полностью прочитано и пра-
вильно понято.

@	Требуется трансмиссионное масло класса вязкости ISO-VG460 по 
DIN 51519 (соответствует SAE 140 по DIN 51512).

Рис. 13:  Маслозаливное отверстие на насосе-дозаторе

Выполнить следующие действия:

1. Выверните резьбовую пробку (1) из маслозаливного отверстия (2) 
и снимите уплотнительное кольцо (3).

2. Заливайте масло в маслозаливное отверстие. Одновременно кон-
тролируйте уровень масла в смотровом стекле (4). Уровень масла 
должен доходить примерно до середины смотрового стекла.

Требуется следующее количество масла для заполнения:

MEMDOS LB Количество	масла

4 – 80, 150 0,25 л

110, 160 – 1010 0,75 л
Таб. 25:  Объем заправки масла

3. Установите новую уплотнительную прокладку и завинтите резь-
бовую пробку.

4. Открыть запорные клапаны на напорной стороне и стороне вса-
сывания, если имеются.

5. Подключите дозирующий насос к электропитанию.
4	Дозирующий насос готов к работе.
6. Медленно поворачивайте регулятор длины хода против часовой 

стрелки, пока дозирующий насос не наберет достаточный объем 
и не начнется дозирование.

1

2

3

4
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7. Откалибрируйте насос-дозатор. При первом применении руковод-
ствуйтесь главой „15 Характеристики подачи“ на странице 39

ü	Насос-дозатор	введен	в	эксплуатацию.

11.2  Перевод	электрического	сервопривода	в	
рабочий	режим.

Дозирующие насосы MEMDOS LB с электрическим сервоприводом 
поставляются уже предварительно смонтированными и механически 
сконфигурированы. Концевые выключатели электрического серво-
привода настраивать не нужно.

Электрический сервопривод следует регулировать только при рабо-
тающем дозирующем насосе.

Необходимые условия

ü	Дозирующий насос смонтирован и установлен в соответствии с 
главой «Монтаж насоса-дозатора» на странице 22, гл. «Монтаж 
гидравлической системы» на странице 23 и гл. «Монтаж элек-
трооборудования» на странице 27 .

ü	Дозирующий насос введен в эксплуатацию согласно главе «Ввод 
насоса-дозатора в эксплуатацию» на странице 29 .

ü	Монтаж электропривода произведен в соответствии с прилагае-
мой инструкцией по эксплуатации.

Выполнить следующие действия:

1. Подключите исполнительный механизм к регулирующему устрой-
ству.

2. Включите регулирующее устройство.
3. Установите параметры управления электроприводом в соответ-

ствии с требованиями системы.

ü	Электрический	сервопривод	переведен	в	рабочий	режим.

11.3  Вывод	насоса-дозатора	из	эксплуатации
Выполнить следующие действия:

1. Остановить насос-дозатор в соответствии с выбранным режимом 
работы.

2. Отсоединить штекер кабеля питания насоса-дозатора от сети 
электропитания.

3. Отсоединить все электрические соединения.
4. Сбросить давление в гидравлических частях установки.
5. Отсоединить все гидравлические присоединения от насоса-доза-

тора.
6. Опорожнить дозирующую головку.
7. Удалить остатки дозируемой среды из дозирующей головки и клапа-

нов путем промывания с использованием моющего средства. Убе-
диться, что моющее средство совместимо с дозируемой средой.

ü	Насос-дозатор	выведен	из	эксплуатации.

11.4  Останов	в	случае	аварии
n	В случае аварии необходимо немедленно отключить насос-доза-

тор от электропитания или нажать аварийный выключатель, уста-
новленный на установке.

n	В зависимости от аварийного случая необходимо сбросить давле-
ние в гидравлических присоединениях или закрыть их, чтобы пре-
дотвратить вытекание дозируемой среды.

n	Соблюдать паспорт безопасности дозируемой среды.

11.5  Хранение

Надлежащее хранение увеличивает срок службы насоса-дозатора. 
Избегать негативного воздействия, например: крайне высокие или 
низкие температуры, высокая влажность, пыль, химикалии и т. д.

Обеспечить по возможности идеальные условия хранения:

n	место хранения прохладное, сухое, без пыли и умеренно вентили-
руемое;

n	температура между + 2... и + 40 °C (в случае дозирующих головок 
из ПП и ПВДФ — между + 2... и + 60 °C);

n	относительная влажность воздуха не больше 90 %.

11.6  Транспортировка

ПРИМЕЧАНИЕ!

Возможно	повреждение	устройства	при	вытекании	
масла!
Маслозаливное отверстие на насосе-дозаторе не закрывается 
абсолютно герметично. Если изделие транспортируется не в 
вертикальном положении, то масло может вытечь. При опреде-
лённых обстоятельствах это может привести к повреждению си-
стемы управления или двигателя.
ð	Полностью сливайте масло из насоса-дозатора перед его 

транспортировкой.

Выполнить следующие действия:

n	Основательно почистить устройство. В случае опасной дозируемой 
среды дополнительно нейтрализовать и дезинфицировать его.

n	Демонтировать все принадлежности.
n	Закрыть все отверстия, чтобы в устройство не попали посторон-

ние предметы.
n	Насос-дозатор должен транспортироваться в подходящей упаков-

ке, предпочтительно в оригинальной упаковке.
В случае отправки производителю соблюдать раздел 18 «Свидетель-
ство о безопасности» на странице 43 и 19 «Заявление о гарантий-
ном ремонте» на странице 44.

11.7  Утилизация	старого	устройства
n	Основательно почистить устройство. В случае опасной дозируемой 

среды дополнительно нейтрализовать и дезинфицировать его.
n	Утилизируйте остатки дозируемой среды надлежащим образом.
n	Насос-дозатор утилизировать в соответствии с действующими 

местными законами и предписаниями. Не утилизировать устрой-
ство как бытовые отходы!

n	Так как предписания по утилизации в каждой стране ЕС могут от-
личаться, просим вас в случае необходимости связаться с вашим 
поставщиком.
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12 Техническое	обслуживание
Насосы дозаторы от компании Lutz-Jesco — это устройства с долгим 
сроком службы, изготовленные по высшим стандартам качества. Не-
смотря на это, некоторые части подвергаются обусловленному экс-
плуатационными требованиями износу (напр., мембрана, седла и 
шары клапанов). Для обеспечения длительной работы нужно регу-
лярно проводить осмотр. Регулярное техническое обслуживание на-
соса-дозатора защищает от непредвиденных простоев.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	поражения	электрическим	током!
Части, находящиеся под напряжением, могут привести к смер-
тельным травмам.
ð	Прежде чем проводить работы по техническому обслужива-

нию, отключить электропитание насоса-дозатора.
ð	Предохранить насос-дозатор от ошибочного включения.
ð	Защитный провод (заземление) можно отсоединять только на 

последнем этапе.
ð	Все заземление необходимо восстановить после выполнения 

работ по техническому обслуживанию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражения	и	ожоги	дозируемой	средой!
При работах на дозирующей головке, клапанах и соединениях 
возможен контакт с дозируемой средой.
ð	Носить рекомендуемые средства индивидуальной защиты.
ð	Промыть насос-дозатор неопасной средой (напр., водой).
ð	Сбросить давление в гидравлических частях.
ð	Перед включением электропитания закройте трубопроводы 

дозатора.
ð	Проверить надлежащую затяжку и герметичность всех резьбо-

вых соединений.

ОСТОРОЖНО!

Опасность	травмирования	людей	и	материального	
ущерба!
Насос-дозатор может создать давление, в несколько раз превы-
шающее свое номинальное давление. В случае дефекта матери-
ала или износа дозирующей головки, соединительного трубопро-
вода или используемых уплотнений возможно вытекание 
дозируемой среды.
ð	Проводить работы по техническому обслуживанию согласно 

рекомендуемой периодичности.

Следующие инструкции по безопасности относятся к взрывоопасным 
зонам:

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
При проведении ремонтных работ прикосновение к инструментам 
или компонентам может вызвать образование искр.
ð	Используйте только инструменты, предназначенные для ис-

пользования во взрывоопасных зонах 1 и 2 категории.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
В частях дозирующего насоса или оснастки, изготовленных из 
неэлектропроводной пластмассы, могут возникать электростати-
ческие заряды из-за трения.
ð	Осторожно очистите пластмассовые детали влажной тканью.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность	для	жизни	из-за	взрыва!
Дозирующий насос может перегреться, если будет недостаточно 
масла. Это может привести к взрыву во взрывоопасных зонах.
ð	Регулярно проверяйте уровень масла.
ð	В случае утечки масла необходимо немедленно устранить 

утечку и выключить дозирующий насос.

12.1  Периодичность	технического	обслуживания

В этой таблице перечислены работы по техническому обслуживанию 
и их периодичность. Указания относительно этих работ приведены в 
следующих разделах.

Работы	по	техническому	
обслуживанию Периодичность

Проверка уровня масла по 
смотровому стеклу

Регулярно

Замена масла n	Первое заполнение маслом 
заменяйте через 5000 ча-
сов работы или через 1 год, 
в зависимости от того, что 
наступит раньше.

n	Далее замена масла через 
10000 часов работы или че-
рез 2 года, в зависимости от 
того, что наступит раньше.

Таб. 26:  Указания по техническому обслуживанию и периодичность его проведения
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Работы	по	техническому	
обслуживанию Периодичность

Проверка надежности крепления Регулярно

Проверка надежности крепления 
всасывающего и напорного 
клапанов

Регулярно

Очистка всасывающего и 
напорного клапанов Регулярно

Проверка целостности электриче-
ских соединений Регулярно

Затягивание винтов дозирующей 
головки

n	Регулярно
n	Перед первым вводом в 

эксплуатацию
n	После каждой замены 

мембраны

Проверка мембраны на наличие 
утечек вследствие ее разрыва

Регулярно (если не установле-
но устройство контроля утечек)

Проверка надлежащей работы 
установленных принадлежностей

Регулярно

Проверка насоса-дозатора на 
предмет необычных шумов при 
работе, температуры или запахов

Регулярно

Замена изнашивающихся 
деталей (мембраны, клапаны, 
уплотнения и т. д.)

В случае недопустимого 
износа

Промыть и почистить насос-доза-
тор

n	Перед заменой мембраны
n	Перед выводом из 

эксплуатации на длитель-
ный период

n	После дозирования 
агрессивных, клеящих, 
кристаллизующихся или 
загрязненных жидкостей

Проверка электрического 
сервопривода

Регулярно

Таб. 26:  Указания по техническому обслуживанию и периодичность его проведения

12.2  Замена	масла

Рис. 14:  Отверстие для слива масла на насосе-дозаторе

Необходимые условия

ü	Под рукой подходящая емкость для сбора масла.

@	Редукторное масло класса вязкости ISO-VG460 (SAE 140).

Выполнить следующие действия:

1. Выверните резьбовую пробку (1) из отверстия для слива масла 
(3) и снимите уплотнительное кольцо (2).

2. Дайте трансмиссионному маслу полностью вытечь из корпуса.
3. Установите новое уплотнительное кольцо и заверните резьбовую 

пробку.

Рис. 15:  Маслозаливное отверстие на насосе-дозаторе

4. Выверните резьбовую пробку (1) из маслозаливного отверстия (2) 
и снимите уплотнительное кольцо (3).

5. Заливайте масло в маслозаливное отверстие. Одновременно 
контролируйте уровень масла в смотровом стекле (4). Уровень 
масла должен доходить примерно до середины смотрового стек-
ла.

Требуется следующее количество масла для заполнения:

MEMDOS LB Количество	масла

4 – 80, 150 0,25 л

110, 160 – 1010 0,75 л

Таб. 27:  Объем заправки масла

6. Установите новую уплотнительную прокладку и завинтите резь-
бовую пробку.

ü	Замена	масла	произведена.

1 2 3

1

2

3

4
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12.3  Затягивание	винтов	дозирующей	головки

ПРИМЕЧАНИЕ!

Возможно	повреждение	устройства	при	вытекании	
масла!
Если слишком сильно затянуть винты, возможно повреждение 
дозирующей головки. Слишком слабо затянутые винты приводят 
к негерметичности мембраны и нарушению работы.
ð	Затяните винты с предписанным моментом в соответствии со 

следующей таблицей.

Требуемый крутящий момент для соответствующего типа MEMDOS 
LB или размера мембраны составляет:

MEMDOS LB Диаметр	мембра-
ны

Момент	затяжки
(±	10%)

4 – 20 52 мм 2 Нм

4-HP – 20-HP 52 мм 3 Нм

35 – 60 64 мм 3 Нм

80 – 160 90 мм 6 Нм

210 – 260 120 мм 6 Нм

310 – 400 150 мм 10 Нм

510 – 1010 185 мм 12 Нм

Таб. 28:  Моменты затяжки винтов дозирующей головки

12.4  Замена	мембраны

Рис. 16:  Замена мембраны

12.4.1  Подготовка

Необходимые условия

ü	В гидравлических частях установки сброшено давление.

ü	Насос-дозатор промыт безвредной средой (напр., водой).

Выполнить следующие действия:

1. Отвинтите винт дозирующей головки (7) с помощью подходящего 
инструмента. Придерживайте при этом дозирующую головку и, 
при необходимости, прижимную пластину (6), чтобы эти детали 
не упали.

2. Снимите дозирующую головку и прижимную пластину.

12.4.2  Снятие	мембраны

Выполнить следующие действия:

1. Отрегулируйте длину хода по часовой стрелке в направлении 0%. 
Если одновременно будет включен двигатель, регулировку будет 
легче выполнять. Если привод не подключен к сети, двигатель 
можно провернуть вручную за крыльчатку вентилятора со снятой 
крышкой вентилятора.

2. Вытяните мембрану (4) за край из фланца мембраны и выверните 
ее против часовой стрелки. Если движение затруднено, возьми-
тесь за диафрагму за противоположный край плоскогубцами. 
Если резьба прикипела, легкие удары по лицевой стороне центра 
мембраны помогут ослабить соединение.

ü	Мембрана	снята.

12.4.3  Установка	новой	мембраны

ПРИМЕЧАНИЕ!

Повреждение	дозирующей	головки/негерметичность	
мембраны
Если слишком сильно затянуть винты, возможно повреждение 
дозирующей головки. Слишком слабо затянутые винты приводят 
к негерметичности мембраны и нарушению работы.
ð	Затянуть винты с моментом затяжки 180 Н·см.

Необходимые условия

ü	Стержень мембраны (1), фланец мембраны (2) и возможно необ-
ходимый опорный грибок (3) тщательно очищены и проверено от-
сутствие повреждений или износа. Остатки рабочей среды или 
повреждение поверхностей могут вызвать преждевременный из-
нос мембраны.

ü	Нанесите на резьбу мембраны (4) немного смазки (напр., 
Molykote Longterm W2).

Выполнить следующие действия:

1. Наденьте опорный грибок (3) выпуклой стороной наружу на резь-
бовой штифт мембраны.

2. Завинтите винт мембраны (4) вместе с опорным грибком по часо-
вой стрелке до надежного упора в стержень мембраны.

3. Перед тем, как навинтить дозирующую головку, необходимо пе-
ревести мембрану из нейтрального положения в крайнее заднее 
положение.

4. Для этого поверните регулировку хода на MEMDOS LB против ча-
совой стрелки до 100%. Мембрана погрузится во фланец мембра-
ны.

1

2
3

4

5

6

7
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5. Установите дозирующую головку (5) и возможно имеющуюся при-
жимную пластину (6) перед фланцем мембраны. Обратите вни-
мание на вес дозирующей головки на крупногабаритных насосах; 
особенно на моделях из нержавеющей стали. При необходимости 
следует надежно подвешивать дозирующую головку на подходя-
щей высоте.

6. Проденьте крепежные винты через отверстия в дозирующей го-
ловке и затяните их крест-накрест; например, левый верхний - 
правый нижний - правый верхний - левый нижний.

ü	Замена	мембраны	выполнена.

12.5  Очистка	всасывающего	и	напорного	клапанов
Загрязненные клапаны негативно влияют на точность дозирования, 
поэтому необходимо регулярно чистить их.

i Всасывающий и напорный клапаны различаются порядком 
сборки отдельных деталей. Так что просто разбирайте их 
поочередно, чтобы не перепутать детали.

Затем вверните клапаны сначала рукой в дозирующую головку. При 
этом следите за правильной посадкой уплотнений и уплотнительных 
колец в клапанах и в дозирующей головке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Раздражение	и	ожоги	дозируемой	средой!
Если клапаны обслуживаются без замены прокладок, это может 
привести к протечкам и, следовательно, к вытеканию дозируемой 
среды.
ð	При обслуживании клапанов установите новые прокладки.

Необходимые моменты затяжки при вворачивании в дозирующую го-
ловку пластмассовых клапанов:

MEMDOS LB Момент	затяжки
(±	10%)

4 – 20 3 Нм

4-HP – 20-HP 3 Нм

35 – 60 5 Нм

80 – 260 15 Нм

310 – 400 15 Нм

510 – 1010 20 Нм

Таб. 29:  Моменты затяжки клапанов

К клапанам из нержавеющей стали с волокнистыми уплотнениями 
или уплотнениями из ПТФЭ нужно прикладывать как минимум указан-
ные моменты. Из-за неэластичной деформации их нужно подтягивать 
несколько раз.
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13 Устранение	неисправностей
Ниже приведены указания по устранению неисправностей на устрой-
стве или установке. Если устранить неисправность все же не удалось, 
следует связаться с производителем или отправить насос-дозатор на 
ремонт.

13.1  Вид	неисправности

13.1.1  Насос-дозатор	не	подает	или	подает	слишком	мало

Возможная	причина Способ	устранения

Выбран неправильный тип 
насоса-дозатора

è	Проверить технические характе-
ристики насоса-дозатора и при 
необходимости выбрать тип с 
большей производительностью

Клапан негерметичен или 
засорен

è	Почистить клапан и удалить 
воздух из насоса-дозатора

è	Затянуть резьбовые соедине-
ния

Клапан неправильно 
установлен

è	Заново собрать и установить 
клапан При этом следует 
обратить внимание на то, чтобы 
шары клапанов находились над 
седлами

Клапан поврежден (напр., 
шар клапана)

è	Заменить поврежденные 
детали или установить новый 
клапан

Всасывающая линия 
негерметична

è	Уплотнить негерметичные 
места или заменить детали

Всасывающая линия 
засорена (напр., сито в 
приемном клапане)

è	Почистить всасывающую линию

Закрытые запорные 
клапаны

è	Открыть запорные клапаны 
Проверить насос-дозатор на 
наличие повреждений

Слишком большая высота 
всасывания

è	Установить насос-дозатор на 
подводящую линию или 
уменьшить высоту всасывания

è	Установить вспомогательное 
всасывающее устройство

Слишком высокая вязкость è	При необходимости уменьшить 
концентрацию дозируемой 
среды или повысить температу-
ру

è	Установить пружинные клапаны
è	Увеличить условный проход 

линий

Отсутствует электропитание è	Обеспечить подачу электропи-
тания

Таб. 30:  Вид неисправности Насос-дозатор не подает или подает слишком мало

Возможная	причина Способ	устранения

Электрические характери-
стики приводного двигателя 
не соответствуют сети

è	Проверить электрооборудова-
ние

Противодавление слишком 
высокое (измеряется на 
напорном соединении 
насоса-дозатора)

è	Почистить засоренные точки 
впрыска

è	Уменьшить пики давления, 
возникающие из-за слишком 
длинных трубопроводов, путем 
установки пульсационного 
демпфера

è	Проверить работу предохрани-
тельных клапанов

Таб. 30:  Вид неисправности Насос-дозатор не подает или подает слишком мало

13.1.2  Насос-дозатор	не	всасывает

Возможная	причина Способ	устранения

Клапан негерметичен или 
засорен

è	Почистить клапан и удалить 
воздух из насоса-дозатора

è	Затянуть резьбовые соедине-
ния

Клапан неправильно 
установлен

è	Заново собрать и установить 
клапан При этом следует 
обратить внимание на то, чтобы 
шары клапанов находились над 
седлами

Клапан поврежден (напр., 
шар клапана)

è	Заменить поврежденные 
детали или установить новый 
клапан

Всасывающая линия 
негерметична

è	Уплотнить негерметичные 
места или заменить детали

Всасывающая линия 
засорена (напр., сито в 
приемном клапане)

è	Почистить всасывающую линию

Закрытые запорные 
клапаны

è	Открыть запорные клапаны 
Проверить насос-дозатор на 
наличие повреждений

Слишком большая высота 
всасывания

è	Установить насос-дозатор на 
подводящую линию или 
уменьшить высоту всасывания

è	Установить вспомогательное 
всасывающее устройство

Слишком высокая вязкость è	При необходимости уменьшить 
концентрацию дозируемой 
среды или повысить температу-
ру

è	Установить пружинные клапаны
è	Увеличить условный проход 

линий
Таб. 31:  Вид неисправности Насос-дозатор не всасывает
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Возможная	причина Способ	устранения

Отсутствует электропитание è	Обеспечить подачу электропи-
тания

Клапаны сухие è	Увлажнить дозирующую головку 
и клапаны

è	Удалить воздух из дозирующей 
головки

Воздух во всасывающей 
линии при одновременном 
давлении на напорном 
клапане

è	Удалить воздух из дозирующей 
головки или трубопроводов

Таб. 31:  Вид неисправности Насос-дозатор не всасывает

13.1.3  Подача	колеблется

Возможная	причина Способ	устранения

Клапан негерметичен или 
засорен

è	Почистить клапан и удалить 
воздух из насоса-дозатора

è	Затянуть резьбовые соедине-
ния

Клапан поврежден (напр., 
шар клапана)

è	Заменить поврежденные 
детали или установить новый 
клапан

Всасывающая линия 
негерметична

è	Уплотнить негерметичные 
места или заменить детали

Всасывающая линия 
засорена (напр., сито в 
приемном клапане)

è	Почистить всасывающую линию

Слишком высокая вязкость è	При необходимости уменьшить 
концентрацию дозируемой 
среды или повысить температу-
ру

è	Установить пружинные клапаны
è	Увеличить условный проход 

линий

Электрические характери-
стики приводного двигателя 
не соответствуют сети

è	Проверить электрооборудова-
ние

Слишком высокое давление 
на стороне всасывания 
(насос-дозатор сифонирует)

è	Установить редукционный 
клапан в напорный трубопровод

Пики давления из-за 
ускорения в случае длинных 
всасывающих трубопрово-
дов

è	Установить регулятор давления 
всасывания

Таб. 32:  Вид неисправности Подача колеблется

Возможная	причина Способ	устранения

Неточное дозирование из-за 
изменяющейся позитивной и 
негативной высоты подачи

è	Установить регулятор давления 
всасывания

Противодавление слишком 
высокое (измеряется на 
напорном соединении 
насоса-дозатора)

è	Почистить засоренные точки 
впрыска

è	Уменьшить пики давления, 
возникающие из-за слишком 
длинных трубопроводов, путем 
установки пульсационного 
демпфера

è	Проверить предохранительные 
клапаны.

Таб. 32:  Вид неисправности Подача колеблется

13.1.4  Отсутствует	возвратно-поступательное	движение

Возможная	причина Способ	устранения

Насос-дозатор настроен на 
нулевой ход

è	Настроить правильную длину 
хода

Повреждена возвратная 
пружина

è	Связаться с производителем

Отсутствует электропитание è	Обеспечить подачу электропи-
тания

Электрические характери-
стики приводного двигателя 
не соответствуют сети

è	Проверить электрооборудова-
ние

Таб. 33:  Вид неисправности Отсутствует возвратно-поступательное движение

13.1.5  Насос-дозатор	подает	слишком	много

Возможная	причина Способ	устранения

Слишком высокое давление 
на стороне всасывания 
(насос-дозатор сифонирует)

è	Установить редукционный 
клапан в напорный трубопровод

Пики давления из-за 
ускорения в случае длинных 
всасывающих трубопрово-
дов

è	Установить регулятор давления 
всасывания

Таб. 34:  Вид неисправности Насос-дозатор подает слишком много
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13.1.6  Мембрана	разорвана	или	рвется	слишком	часто

Возможная	причина Способ	устранения

Закрытые запорные 
клапаны

è	Открыть запорные клапаны 
Проверить насос-дозатор на 
наличие повреждений

Пики давления из-за 
ускорения в случае длинных 
всасывающих трубопрово-
дов

è	Установить регулятор давления 
всасывания

Материалы не пригодны для 
использования с дозируе-
мой средой

è	Проверить устойчивость 
материалов

Мембрана не была ввернута 
до упора в шток

è	Новую мембрану ввернуть до 
упора

Противодавление слишком 
высокое (измеряется на 
напорном соединении 
насоса-дозатора)

è	Почистить засоренные точки 
впрыска

è	Уменьшить пики давления, 
возникающие из-за слишком 
длинных трубопроводов, путем 
установки пульсационного 
демпфера

è	Проверить работу предохрани-
тельных клапанов

Среда осаждается в 
дозирующей головке

è	Предусмотреть возможность 
промывания дозирующей 
головки

Таб. 35:  Вид неисправности Мембрана разорвана или рвется слишком часто

13.1.7  Громкий	шум	в	дозирующей	головке

Возможная	причина Способ	устранения

Изношены детали привода è	Связаться с производителем
Таб. 36:  Вид неисправности Громкий шум в дозирующей головке

13.1.8  Привод	перегружен

Возможная	причина Способ	устранения

Закрытые запорные 
клапаны

è	Открыть запорные клапаны 
Проверить насос-дозатор на 
наличие повреждений

Электрические характери-
стики приводного двигателя 
не соответствуют сети

è	Проверить электрооборудова-
ние

Скачки давления из-за 
ускорения при длинных 
всасывающих трубопрово-
дах

è	Установить регулятор давления 
всасывания

Таб. 37:  Вид неисправности Привод перегружен

Возможная	причина Способ	устранения

Противодавление слишком 
высокое (измеряется на 
напорном соединении 
насоса-дозатора)

è	Почистить засоренные точки 
впрыска

è	Уменьшить пики давления, 
возникающие из-за слишком 
длинных трубопроводов, путем 
установки пульсационного 
демпфера

è	Проверить работу предохрани-
тельных клапанов

Таб. 37:  Вид неисправности Привод перегружен

13.1.9  Двигатель	гудит,	но	не	тянет

Возможная	причина Способ	устранения

Электрические характери-
стики приводного двигателя 
не соответствуют сети

è	Проверить электрооборудова-
ние

Неисправен конденсатор, 
неправильная емкость или 
неправильно подсоединен

è	Правильно подсоединить 
конденсатор или заменить

Противодавление слишком 
высокое (измеряется на 
напорном соединении 
насоса-дозатора)

è	Почистить засоренные точки 
впрыска

è	Уменьшить пики давления, 
возникающие из-за слишком 
длинных трубопроводов, путем 
установки пульсационного 
демпфера

è	Проверить работу предохрани-
тельных клапанов

Отсутствует или мало масла 
в редукторе

è	Залить редукторное масло.

Таб. 38:  Вид неисправности Двигатель гудит, но не тянет
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14 Запасные	части

Рис. 17:  Запасные части

Необходимые наборы для полного технического обслуживания:

n	1 комплект запасных частей мембраны
n	1 комплект запасных частей дозирующей головки с клапанами

14.1  Наборы	запасных	частей	«Мембрана»

Набор запасных частей «Мембрана» состоит из:

n	1 мембрана (поз. 4)
n	1 комплект винтов дозирующей головки (поз. 3)

14.2  Набор	запасных	частей	«Дозирующая	головка,	
включая	клапаны»

Комплект запасных частей дозирующей головки с винтами включает:

n	Дозирующая головка (поз. 2)
n	Клапаны (поз. 1 и 5)
n	1 комплект винтов дозирующей головки (поз. 3)

i Имеются дозирующие головки и запчасти из различных ма-
териалов и их сочетаний. Дальнейшую информацию можно 
получить непосредственно у изготовителя.

4

1

5

2
3
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15 Характеристики	подачи

Этот раздел должен помочь сориентироваться в том, с какой производительностью при каком противодавлении может работать насос-дозатор. 
Значения производительности были определены на испытательных стендах производителя. Они действительны для воды при температуре 
20 °C (68 °F) и частоты ходов 100 %. Среда (плотность и вязкость) и температура влияют на производительность. Так как эти условия в каждом 
месте использования отличаются, насос-дозатор необходимо откалибровать.
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16 ЕС	Декларация	соответствия	MEMDOS	LB

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EG, 2014/34/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EG-Richtlinien:
EC directives:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

Motor-Membrandosierpumpe 

Bomba dosificadora de membrana accionada por motor

Motor-driven diaphragm dosing pump

Pompe doseuse à membrane entraînée par moteur

MEMDOS LBTyp:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.10.2018

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 809:2012-10, 
DIN EN 13463-1:2009-07, DIN EN 13463-5:2011-10, DIN EN 13463-8:2004-01

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas UE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

Designação do aparelho: Bomba doseadora de membrana a motor
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17 ЕС	Декларация	соответствия	MEMDOS	LB	Ex

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

Motor-Membrandosierpumpe

Bomba dosificadora de membrana accionada por motor

Motor-driven diaphragm dosing pump

Pompe doseuse à membrane entraînée par moteur

MEMDOS LB Ex 4 – 1010, MEMDOS LB 4-HP Ex – 20-HP ExTyp:
Type:

Dosierpumpe ohne Motor / Dosing pump without motor:
 II 2G Ex h IIC T4

Dosierpumpe mit Motor für Betrieb in Zone 1 / 
Dosing pump with motor for operation in zone 1:

 II 2G Ex db eb IIC T4
Dosierpumpe mit Motor für Betrieb in Zone 2 / 
Dosing pump with motor for operation in zone 2:

 II 2G Ex eb IIC T3

Ex-Kennzeichnung:
Ex label:

PTB 12 ATEX D036

Das Gesamtsystem hat in Summe keinen höheren Schutzgrad als die verwendeten Motoren für 
sich. Der zulässige Einsatzbereich definiert sich somit über den Schutzgrad der Motoren. Dieser 
wird am Typenschild des Motors vom Hersteller separat ausgewiesen.

In total, the complete system does not have a higher protection class than the motors used in it. 
The permissible scope of application is therefore defined by the protection class of the motors. 
This is specified separately by the manufacturer on the rating plate on the motor.

Registriernummer:
Registration number:

2014/30/EU, 2014/35/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance 
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EG-Richtlinien:
EC directives:

EN ISO 12100, EN 809, EN 13463-1, EN 13463-5, EN 13463-8Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 13.01.2021

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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18 Свидетельство	о	безопасности

Declaration of no objection
Please fill out a separate form for each appliance!

We forward the following device for repairs:

Device and device type: ................................................................ Part-no.:...................................................................................

Order No.: ..................................................................................... Date of delivery: .......................................................................

Reason for repair: ......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Dosing medium

Description: .................................................................................. Irritating: Yes  No

Properties: .................................................................................... Corrosive: Yes  No

We hereby certify, that the product has been cleaned thoroughly inside and outside before returning, that it is free from hazardous 
material (i.e. chemical, biological, toxic, flammable, and radioactive material) and that the lubricant has been drained.

If the manufacturer finds it necessary to carry out further cleaning work, we accept the charge will be made to us.

We assure that the aforementioned information is correct and complete and that the unit is dispatched according to the legal 
requirements.

Company / address:...................................................................... Phone:......................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Customer No.:............................................................................... Contact person: ........................................................................

Date, Signature:............................................................................
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19 Заявление	о	гарантийном	ремонте

Warranty claim
Please copy and send it back with the unit!

If the device breaks down within the period of warranty, please return it in a cleaned condition with the complete warranty claim.

Sender

Company: ............................................................................................................... Phone: .................................. Date: ..........................

Address: ....................................................................................................................................................................................................

Contact person: .........................................................................................................................................................................................

Manufacturer order no.: .......................................................................................... Date of delivery: .........................................................

Device type: ............................................................................................................ Serial number: ...........................................................

Nominal capacity / nominal pressure: .........................................................................................................................................................

Description of fault:.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Service conditions of the device
Point of use / system designation:...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Accessories used (suction line etc.):............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Commissioning (date): ................................................................................................................................................................................

Duty period (approx. operating hours): ........................................................................................................................................................

Please describe the specific installation and enclose a simple drawing or picture of the chemical feed system, showing materials of const-
ruction, diameters, lengths and heights of suction and discharge lines.









Lutz-Jesco	GmbH 

Am Bostelberge 19 
D-30900 Wedemark

Телефон: +49 5130 5802-0 
info@lutz-jesco.com 
www.lutz-jesco.com

Руководство по эксплуатации
MEMDOS LB

 C
op

yri
gh

t 2
02

2 b
y L

utz
-Je

sc
o G

mb
H


	1	Указания для читателя
	1.1  Соблюдение равноправия полов
	1.2  Объяснение сигнальных слов
	1.3  Объяснение предупредительных знаков
	1.4  Обозначение предупреждений
	1.5  Обозначение операционных инструкций

	2	Техника безопасности
	2.1  Общие предупреждения
	2.2  Предупреждения по использованию во взрывоопасных зонах
	2.3  Опасность при несоблюдении указаний по технике безопасности
	2.4  Безопасная работа
	2.5  Средства индивидуальной защиты
	2.6  Квалификация персонала

	3	Применение по назначению
	3.1  Информация об ответственности производителя
	3.2  Назначение
	3.3  Основные принципы
	3.4  Недопустимые дозируемые среды
	3.5  Использование во взрывоопасных зонах
	3.6  Взрывобезопасная маркировка дозирующего насоса и двигателя
	3.7  Предсказуемое неправильное применение

	4	Описание изделия
	4.1  Характеристики
	4.2  Объем поставки
	4.3  Конструкция насоса-дозатора
	4.4  Функциональное описание
	4.5  Заводская табличка

	5	Технические характеристики
	5.1  Характеристики производительности
	5.2  Условия эксплуатации и предельные значения
	5.3  Прочие характеристики
	5.4  Характеристики двигателя
	5.5  Электрический сервопривод

	6	Размеры
	6.1  MEMDOS LB 4 – 80, 150
	6.2  MEMDOS LB 110, 160 – 1010
	6.3  MEMDOS LB 4 – 80, 150 с электрическим сервоприводом
	6.4  MEMDOS LB 110, 160 – 1010 с электрическим сервоприводом

	7	Монтаж насоса-дозатора
	7.1  Указания по установке
	7.2  Монтаж на стенном кронштейне

	8	Монтаж гидравлической системы
	8.1  Проектирование установки
	8.2  Трубопровод системы
	8.3  Всасывающий и напорный клапаны
	8.4  Подсоединение трубопровода отвода утечки
	8.5  Гидравлические принадлежности

	9	Монтаж электрооборудования
	9.1  Подключение приводного двигателя
	9.2  Подключение электрического сервопривода

	10	Эксплуатация
	11	Эксплуатация
	11.1  Ввод насоса-дозатора в эксплуатацию
	11.2  Перевод электрического сервопривода в рабочий режим.
	11.3  Вывод насоса-дозатора из эксплуатации
	11.4  Останов в случае аварии
	11.5  Хранение
	11.6  Транспортировка
	11.7  Утилизация старого устройства

	12	Техническое обслуживание
	12.1  Периодичность технического обслуживания
	12.2  Замена масла
	12.3  Затягивание винтов дозирующей головки
	12.4  Замена мембраны
	12.5  Очистка всасывающего и напорного клапанов

	13	Устранение неисправностей
	13.1  Вид неисправности

	14	Запасные части
	14.1  Наборы запасных частей «Мембрана»
	14.2  Набор запасных частей «Дозирующая головка, включая клапаны»

	15	Характеристики подачи
	16	ЕС Декларация соответствия MEMDOS LB
	17	ЕС Декларация соответствия MEMDOS LB Ex
	18	Свидетельство о безопасности
	19	Заявление о гарантийном ремонте

