
GPH насосы ЗАПУСК

GPH ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ 
GPH насосы рассчитаны на длительный срок службы даже при работе в тяжелых условиях. 

При запуске насоса должны соблюдаться следующие правила:

ФИЛЬТРАЦИЯ 

Надежность насоса во многом зависит от чистоты и качества рабочей жидкости.
Всасывающий фильтр не должен создавать большого сопротивления всасыванию. Для подбора 
фильтра обращайтесь к специалистам ООО “БелСИ-ГПА” info@gpa.by

ВСАСЫВАЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬ

Поперечное сечение питающей линии должен быть меньше, чем указано для данного типа 
насоса. 

Соединительная магистраль между баком и насосом болжна быть как можно прямее. В ней не 
должно быть точек выше насоса.

Начало всасывающего трубопровода следует поставить в бак таким образом, чтобы не 
создавало помех “конусу всасывания”. Этот “конус”, и в диаметре и высотой, должен быть около 
3-х внутренних диаметров всасывающего трубопровода. 
Не допускается подключение к линии всасывания нескольких насосов.

Рекомендации по установке 

- Снимите защитные крышки с портов перед присоединением трубок или рукавов. 
- Промойте бак, трубки и рукава для удаления грязи.
- Перед подключением всасывающего патрубка насоса, заполните бак и слейте масло. 
Это масло может быть повторно использовано после соответствующей фильтрации. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

– Проверьте чистоту бака. 

– Если возможно, заполните насос маслом (самотеком), 
ослабив всасывающий фланец для выхода воздуха (рис.
1).

– Затем ослабте напорную магистраль (рис. 2). 

– Несколько раз кратковременно включите-выключите 
насос. 

– Затяните соединения когда в вытекающем масле про-
падут пузырьки воздуха.

Верикальная установка

– Проверьте чистоту бака. 

– Выкрутите винт P2 для стравливания воздуха. 

– Залить масло в бак так, чтобы порт P2 был ниже уровня. 

– Отсоедините напорную магистраль в удобном месте 
для выхода воздуха.

– Поставьте и затяните винт P2 . 

– Несколько раз кратковременно включите-выключите насос. 

– Присоедините напорную магистраль когда в вытекающем масле 
пропадут пузырьки воздуха.

Проверка правильности установки

– Дайте насосу поработать в течение 3 или 4 минуты и проверьте поток  
включив  распределитель. 
– Убедитесь, что насос работает без каких-либо вибраций или посто-
ронних шумов.
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