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Агрегат насосный погружной АНП-10 ТУ 3631-181-05806720-2002 предназначен для подачи различных видов жидкого топлива по ГОСТ 305-2013, ГОСТ
2084-77 из резервуара к топливораздаточным колонкам на автозаправочных станциях. Модификации агрегата 333.00.00.00-04 -10 имеют возможность регулировки
длины погружаемой части в зависимости от высоты топливного резервуара, за
счет применённой в конструкции агрегата телескопической конструкции напорных труб.
Для удобства транспортировки при выпуске из производства агрегат выставляется на минимальную длину труб для уменьшения габаритных размеров.
При монтаже изделия на объекте необходимо произвести регулировку длины телескопических труб агрегата в соответствии с установочной высотой резервуара
согласно описанию настоящей Инструкции.
1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
1.1 Перечень работ при монтаже агрегата включает следующие пункты:
- извлечение из упаковки и демонтаж агрегата с транспортировочного поддона;
- проверка внешнего вида и комплектности поставки в соответствии с данными упаковочного листа;
- проведение регулировки длины телескопической трубы агрегата в соответствии с установочными размерами резервуара;
- монтаж и закрепление агрегата на крышке резервуара (Рисунок 10);
- подсоединение агрегата к напорному трубопровода подачи продукта;
- подсоединение агрегата к силовой линии электропитания;
- проверка работоспособности и соответствия технических параметров, указанным в руководстве 333.00.00.00 РЭ.
1.2. Перечень инструмента, используемого при монтаже агрегата АНП-10:
- отвертка с плоским шлицем;
- инструмент для обжима концевых соединителей;
- кусачки;
- рулетка длиной 5м, для измерения установочной высоты резервуара и
длины телескопической трубы агрегата;
- рожковые ключи 13, 19, 24, 30мм.
- ключ 1786.10.01.00 (рисунок 1);
- ключ 1786.00.00.30 (рисунок 2);
Ключ 1786.10.01.00 применяется для откручивания заглушки канала для установки детектора утечек и заглушки клапана напорного на корпусе манифольда;

Рисунок 1 – Ключ 1786.10.01.00. Внешний вид.
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Ключ 1786.00.00.30 применяется для откручивания штуцера 1786.00.00.15 (Поз. 6
рисунок 11) при изменении длины телескопической трубы, а также при откручивании штуцера резьбового 1786.01.00.05 (рисунок 3).

Рисунок 2 – Ключ 1786.00.00.30. Внешний вид.
- рулетка длиной 5м, для измерения установочной высоты резервуара и
длины телескопической трубы агрегата;
- рожковые ключи 13, 19, 24, 30мм.
Внимание: Ключи 1786.10.01.00 (Рисунок 1) и 1786.00.00.30 (Рисунок 2)
поставляется предприятием-изготовителем по отдельному заказу.
2. СОСТАВ МОНТАЖНОГО КОПЛЕКТА
2.1 Стандартный монтажный комплект, поставляемый комплектно с агрегатом, включает в себя следующие составные части:
- штуцер резьбовой 1786.01.00.05 (Рисунок 3) – 1 шт.

Рисунок 3 – Штуцер резьбовой 1786.01.00.05. Внешний вид.
Штуцер имеет две наружные резьбы 2” и внутреннюю канавку для уплотнительного кольца 055-063-36-2-3 ГОСТ 18829-73. С помощью штуцера производится гидравлическое подключение агрегата к напорному трубопроводу. При поставке штуцер накручивается на корпус агрегата;
- уплотнительное кольцо 055-063-36-2-3 ГОСТ 18829-73 – 1 шт.
- винт М6-6gх8.14Н.05 ГОСТ 1477-93 (стопорный винт/фиксатор) – 2 шт.;
- соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 – 3 шт.;
- концевая изолированная заглушка КИЗ-3 (КВТ) – 1 шт.;
- концевая изолированная заглушка КИЗ-2 (КВТ) – 3 шт.;
- установочный патрубок (стояк) 1786.03.00.00 с фланцем Ду100 (Рисунок 4)
– 1 шт.
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Рисунок 4 – Патрубок 1786.03.00.05. Внешний вид.
Патрубок применяется для монтажа агрегата на крышку резервуара. При поставке
патрубок прикручивается к корпусу агрегата;
- прокладка 1786.00.00.17 (Рисунок 5) – 1 шт.

Рисунок 5 – Прокладка 1786.00.00.17. Внешний вид.
Прокладка применяется для герметизации соединения между фланцем установочного патрубка (стояка) и приварным фланцем крышки резервуара. При поставке прокладка надевается установочный патрубок агрегата;
2.2 Дополнительный монтажный комплект, поставляемый по отдельному
заказу Потребителя, может включать в себя следующие монтажные части:
- фланец установочный (приварной) Ду100 1786.10.02.00 (Рисунок 6) – 1 шт.

Рисунок 6 – Фланец 1786.10.02.00. Внешний вид.
Фланец предназначен для крепления установочного патрубка агрегата к
крышке резервуара. Фланец приваривается к крышке и имеет четырьмя шпильками М16 на диаметре 170 мм для прикручивания установочного патрубка;
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- адаптер 4” 1786.03.00.00-02 (Рисунок 7) – 1 шт.

Рисунок 7 – Адаптер 1786.03.00.00-02. Внешний вид.
Адаптер с одной стороны имеет фланец для крепления к корпусу насосного
агрегата, с другой - внутреннюю резьбу 4” для крепления к жестко приваренному
на крышку резервуара стояку с наружной резьбой 4”.
- гибкое соединение Ду50, L=600мм штуцер-гайка 2” (Рисунок 8) – 1 шт.

Рисунок 8 – Гибкое соединение. Внешний вид.
Гибкое соединение предназначено для гидравлического подключения агрегата к напорному трубопроводу подачи продукта.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ
3.1 Перед установкой и закреплении агрегата на крышке топливного резервуара необходимо произвести операции по регулированию длины телескопической трубы L1 (Рисунок 9) в соответствии с установочными размерами резервуара.

Рисунок 9 – Агрегат насосный погружной АНП-10. Внешний вид.
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3.1.1 Установочный размер резервуара определяют путем измерения высоты от дна резервуара до верха монтажного фланца H (Рисунок 10), приваренного
к крышке резервуара, и последующего вычитания из полученного значения минимального зазора от торца турбины до дна резервуара равного 200мм. Данные
зазор необходим для предотвращения попадания в насосную часть и напорный
трубопровод механических частиц и воды, которые могут скапливаться на дне резервуара. Полученная разница и будет являться установочным размером:
L1 = H-200мм.

Рисунок 10 – Топливный резервуар. Внешний вид, установочные размеры.
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3.1.2 Произвести регулировку длины телескопической трубы агрегата согласно полученного установочного размера L1. Для чего необходимо выполнить следующие операции:
- положить агрегат на ровную поверхность;
- с помощью ключа 30мм. открутить крышку поз. 10 (Рисунок 11) от пакера
поз.2.

1 - манифольд; 2 - пакер; 3 - стояк; 4 – труба наружная; 5 – труба
внутренняя; 6 – штуцер; 7 - концевая изолированная заглушка СИЗ
(КВТ); 8 - розетка; 9 – электронасос (турбина); 10 – крышка пакера;
11 - заглушка; 12 - стопорный винт М8; 13 - стопорный винт М6;
14 - ввод кабельный.
Рисунок 11– Агрегат насосный погружной АНП-10. Составные части.
- вытянуть из корпуса пакера поз.2 электрические провода розетки поз.8
наружу, таким образом, чтобы они находились в свободном состоянии вне
корпуса насоса;
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- выкрутить из штуцера поз.6 четыре фиксирующих винта М8 поз.12 (см.
рисунок 11);

Фиксирующие винты
- ослабить крепление штуцера поз.6 (см. рисунок 11) ключом 1786.00.00.30
(Рисунок 2);

- произвести регулировку длины телескопической трубы путем выдвигания
внутренней трубы из наружней (см. рисунок 11 поз. 4, поз. 5). Данная операция должна производиться двумя специалистами: один удерживает основной корпус, другой выдвигает трубу с турбиной);

Инструкция по проведению монтажа

Страница 9 и 14

И 333.00.00.00

Внимание электрические провода при проведении операции регулировки
длины труб должны находиться в натянутом состоянии.

- после регулировки произвести осмотр электрических проводов на наличие
механических повреждений. При необходимости, произвести проверку на
наличие замыканий и электрического сопротивления;
Внимание: для упрощения процесса регулировки длины допускается при
прикладывании усилий по сдвиганию/раздвиганию труб производить вращение труб относительно друг друга, но не более чем на ¼ оборота во избежание перекручивания и повреждения проводов розетки.
Внимание: при уменьшении длины труб необходимо удерживать провода
розетки в натянутом состоянии, чтобы предотвратить их «закусывание»
и повреждение.
После выставления и проверки длины регулирования насоса необходимо в
обратном порядке произвести операции по его фиксации:
- затянуть штуцер поз.6 (Рисунок 11) усилием не менее 200 Н м;
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- зафиксировать трубу относительно штуцера четырьмя винтами М8 поз.12
(Рисунок 11) с усилием 3 Н м;

Фиксирующие винты
- установить два винта М6 поз.13 для фиксации откручивания втулки штуцера поз.6 (Рисунок 11) и затянуть их с усилием 4 Н м;

- отмерив длину 150 мм от корпуса распределительной коробки откусить
лишние провода розетки поз. 8 (Рисунок 11), произвести снятие изоляции на
длину 10мм. Соединить скручиванием провода от розетки с проводами,
идущими от вилки поз.11 пакера поз.2, согласно указанной на них маркировки;
- на «скрутки» проводов накрутить соединительные изолирующие зажимы
СИЗ-3 (входят в стандартный монтажный комплект поставки);
- вкрутить крышку поз. 13 (рисунок 11) в корпус пакера поз.2.
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3.1.3 Установить агрегат на приваренный к ёмкости фланец, предварительно установив между ними прокладку 1786.00.00.17 (Рисунок 5). При этом необходимо совмещать отверстия во фланце поз. 4 (Рисунок 11) стояка поз.3 с шпильками М16 на фланце ёмкости. Закрепить агрегат, прикрутив четыре гайки М16.
В случае, если на крышке резервуаре отсутствует установочный фланец
Ду100, необходимо предварительно заказать данный фланец (фланец Ду100
1786.10.02.00 (Рисунок 6)), для его последующей приварки к крышке резервуара.
В случае, если на крышке резервуара уже имеется жестко приваренный
стояк (установочный патрубок) с наружной резьбой 4” (например, оставшийся после демонтажа ранее эксплуатируемого насоса) , необходимо предварительно заказать Адаптер 4” (с внутренней резьбой 4”) 1786.03.00.00-02 (см. рисунок 7) для
крепления агрегата АНП-10 непосредственно на имеющийся стояк.
3.2 Подсоединить агрегат к топливораздаточной системе с помощью гибкого соединения Ду50, L=600мм (штуцер-гайка 2”), прикрутив его с одной стороны
к штуцеру 1786.01.00.05 (Рисунок 3) агрегата (с наружной резьбой 2”), с другой
стороны присоединить штуцер гибкого соединения к гайке подводящего трубопровода.
3.3 Подсоединить к агрегату токоведущий силовой кабель, для чего необходимо:
- отсоединить заглушку 11 (Рисунок 11), открутив два болта М8, вытянуть провода, идущие от розетки манифольда наружу;
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- снять накидную гайку, штуцер, шайбу и уплотнительное кольцо кабельного ввода 14 (рисунок 11);

-завести силовой кабель в отверстие кабельного ввода (наружный диаметр кабеля
должен быть равным 11-12 мм), предварительно одев на него уплотнительное
кольцо, шайбу, штуцер и накидную гайку, вытянуть провода кабеля наружу;

- скрутить провода подводящего кабеля, предварительно зачистив их на длине 10
мм, с проводами идущими от розетки манифольда поз.1 (рисунок 11) (3 фазных
провода с маркировкой 1, 2, 3 и один жёлто-зелёный провод заземления);
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- на каждую скрутку проводов одеть концевые изолированные заглушки КИЗ-2 (4
шт.) на фазные провода и провод заземления (жёлто-зелёного цвета);

- с помощью обжимного инструмента механически обжать концевые изолированные заглушки;

- поместить провода в полость манифольда поз.1 (Рисунок 11) и установить заглушку поз.11 и закрутить 2 болта М8;
- затянуть накидную гайку кабельного ввода для уплотнения кабеля. Присоединить металлорукав и произвести его фиксацию;
- произвести проверку сопротивления изоляции фазных проводников относительно корпуса агрегата.
Произвести пробный пуск, проверку работоспособности и технических параметров агрегата. В случае, если значения номинального расхода значительно
ниже номинального, необходимо изменить порядок подключения фаз питающего
напряжения.
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