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Рекомендации по использованию центробежных насосов Rovatti.

1. Для эффективного запуска центробежной помпы на участке всасывания необходимо на
конце всасывающего рукава установить обратный клапан с фильтрующей сеткой.
2. Для запуска помпы рекомендуется установка резервной заправочной емкости на
напорной магистрали объемом 80-120 литров, либо вакуумный ручной насос ( для
заполнения водой всасывающей магистрали).
3. Длина рукава на всасывающей магистрали должна быть не более 9 метров и перепад
высоты, между водоемом и помпой, не более 5 метров.

4. Диаметр всасывающего рукава должен быть не менее диаметра всасывающего
отверстия помпы.
5. Отклонение приводного кардана от трактора к помпе допускается не более 10 °.
6. Насосы поставляются с завода производителя без масла в редукторе. Перед запуском
помпы необходимо проверить наличие и уровень масла, для этого в редукторе есть
специальный щуп.
7. Для редуктора рекомендуется использовать масло SAE 80/90 при t<35°С, SAE
85/140 при t>35°С.
Первая замена масла через 80 часов после начала работы, последующие замены через
каждые 400 часов работы.
8. Практически все редукторы насосов серии Т, работающие от ВОМ трактора,
рассчитаны на обороты ВОМ 540 об/мин., за исключением нескольких моделей.
9. На зимнее время необходимо сливать воду с помпы, во избежания ее
«размораживания».
10. При работе помпы, между редуктором и корпусом помпы предусмотрено
подкапывание воды, которое необходимо для охлаждения и смазки вала.
11. Запрещается работа помпы без воды и работа помпы с закрытым выходом более 2
минут.
12. Насос предназначен для работы с неагрессивными жидкостями. Максимальное
допустимое количество солей 40 гр./м.куб.,максимальная температура воды 90 °С,
максимальное давление на входе насоса 9 атм.
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