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Supplement to installation and operating instructions
Nachtrag zur Montage- und Betriebsanleitung
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Toevoeging op de installatie- en bedieningsinstructies
Tillägg till monterings- och driftsinstruktion
Lisäys asennus- ja käyttöohjeisiin
Tillæg til monterings- og driftsinstruktion
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Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè
Ìû, ôèðìà Grundfos, ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî èçäåëèÿ NK, ê 
êîòîðûì îòíîñèòñÿ äàííîå çàÿâëåíèå, ñîîòâåòñòâóþò ñëåäóþùèì ïðåäïèñàíèÿì 
Ñîâåòà Åâðîñîþçà îá óíèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïèñàíèé ñòðàí-÷ëåíîâ 
ÅÑ, êàñàþùèìñÿ:

– ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (98/37/EC),
ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 292;

– ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè (89/336/EÝC),
ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3;

– ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ñïðîåêòèðîâàííîãî äëÿ ýêñïëóàòàöèè â îïðåäåëåííîì 
äèàïàçîíå çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ (73/23/EÝC) [95],
ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 60 335-1 è EN 335-2-51;

– ATEX 94/9/EC (ATEX 100) (äåéñòâèòåëüíî òîëüêî äëÿ èçäåëèé ñ ìàðêèðîâêîé 
ATEX íà ôèðìåííîé òàáëè÷êå ñ òåõíè÷åñêèìè äàííûìè), 
ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: EN 13 463-1 è pr EN 13 463-5.
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Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå
Íèå, ôèðìà Grundfos çàÿâÿâàìå ñ ïúëíà îòãîâîðíîñò, ÷å ïðîäóêòèòå NK, çà 
êîèòî ñå îòíàñÿ íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ, îòãîâàðÿò íà ñëåäíèòå óêàçàíèÿ íà 
Ñúâåòà çà óåäíàêâÿâàíå íà ïðàâíèòå ðàçïîðåäáè íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè íà ÅÎ:

– Ìàøèíè (98/37/ÅÎ).
Ïðèëîæåíà íîðìà: EN 292.

– Åëåêòðîìàãíåòè÷íà ïîíîñèìîñò (89/336/ÅÈÎ).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3.

– Åëåêòðè÷åñêè ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ çà óïîòðåáà â ðàìêèòå íà îïðåäåëåíè 
ãðàíèöè íà íàïðåæåíèå íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîê (73/23/ÅÈÎ) [95].
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 60 335-1 è EN 60 335-2-51.

– ATEX 94/9/ÅÎ (ATEX 100) (îòíàñÿ ñå ñàìî çà ïðîäóêòè ñúñ ñèìâîëà ATEX âúðõó 
òàáåëàòà ñ äàííè).
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 13 463-1 è pr EN 13 463-5.
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Bjerringbro, 1st January 2004

Jan Strandgaard
Technical Manager 
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1. Общие сведения
Для насосов модели NK фирмы Grundfos, имеющих 
сертификат ATEX, должны соблюдаться требования данного 
дополнительного руководства по монтажу и эксплуатации. 
Насосы модели NK допущены к эксплуатации согласно 
предписанию ЕС 94/9/EC - так называемому предписанию 
ATEX.
Насосы можно эксплуатировать в тех сферах (зонах), 
которые подпадают под классификацию, принятую в 
предписании 1999/92/EC. 
В сомнительных случаях просьба обращаться за 
консультацией по вопросам, связанным с вышеупомянутым 
предписанием, или связываться непосредственно с фирмой 
Grundfos.

2. Соответствующее руководство по монтажу
и эксплуатации

Дополнительно к этому руководству необходимо соблюдать 
следующие инструкции по монтажу и эксплуатации:
- NK, NKG

3. Классификация насосов NK в соответствии с категориями ATEX

1) Важная информация: Взаимосвязь между группами, 
категориями и зонами поясняется в документе 1999/92/EC. 
Просьба иметь в виду, что это - минимально необходимый 
объем инструкций. Поэтому в некоторых странах ЕС могут 
быть приняты более жесткие местные нормы и правила. 
Потребитель или фирма, выполняющая монтаж, всегда 
несут ответственность за проверку соответствия группы и 
категории насоса той классификации зоны, которая 
принята на месте эксплуатации.

2) Внимание: В соответствии с оценкой риска, проведенной 
Грундфос для насосов NK, насосы категории 3G могут 
быть модифицированы до категории 2G путем установки 
защиты от "сухого" хода, сертифицированной АТЕХ. 
Защита от "сухого" хода должна остановить насос, если 
минимальный расход не может быть обеспечен. Всегда 
проверяйте, присутствует ли на электродвигателе 
маркировка для 2G. Убедитесь, что комбинация "NK" и 
"защита от сухого хода" описана в Документе по 
взрывобезопасности в соответствие с рекомендациями 
1999/98/ЕС.
Ответственность за соблюдение указанных требований 
лежит на монтажнике/владельце. В случае каких-либо 
вопросов пожалуйста, обращайтесь к поставщикам 
оборудования. 

Перед началом работы по монтажу 
необходимо тщательно изучить данное 
руководство по монтажу и эксплуатации. 
Далее, необходимо также тщательно 
изучить прилагаемые руководства по 
монтажу и эксплуатации стандартного 
насоса. Работы по монтажу и эксплуатации 
должны также выполняться в 
соответствии с местными нормами и 
правилами, а также общепринятыми в 
практике оптимальными методами.

Предписание Насосы NK, прошедшие сертификацию ATEX 

94/9/EC

Группа I Группа II

Категория M Категория 1 Категория 2 Категория 3

1 2 G D G D G2) D

1999/92/EC 1) Зона 0 Зона 20 Зона 1 Зона 21 Зона 2 Зона 22

Насосы NK Нет Нет Нет Нет Нет Нет Насосы NK Насосы NK

Электродвдигатели Нет Нет Нет Нет Нет Нет VEM EExnA 3G T3 VEM EEx 3D 125°C
28



4. Идентификация насоса
Фирменная табличка в головной части насоса содержит 
следующие данные:
• Параметры стандартного насоса и данные, 

соответствующие маркировке ATEX:
- номер папки с технической документацией,
- серийный номер,
- взрывобезопасное исполнение (Ex).

5. Проверки и операции, выполняемые перед
пуском насоса, прошедшего сертификацию
ATEX

Список проверок
Необходимо строго следовать указаниям списка проверок:

1. Проверить соответствие указанной категории как 
электродвигателя, так и насоса, имеющих сертификат 
ATEX. 
Смотрите раздел 3. Классификация насосов NK в 
соответствии с категориями ATEX.
Если насос и электродвигатель имеют разные категории, 
действительной считается низшая из них.

2. Проверьте соответствие полученных резиновых деталей 
указанным в заказе, смотрите фирменную табличку.

3. Проверьте свободное вращение вала.
Не должно быть механического контакта между рабочим 
колесом и корпусом насоса.

4. Проверить, чтобы насос был заполнен перекачиваемой 
жидкостью.
Ни в коем случае не допускается работа насоса всухую.

5. Проверить направление вращения насоса - смотрите 
стрелку вверху на кожухе вентилятора.

6. Проверить температуру перекачиваемой жидкости: она 
ни в коем случае не должна превышать максимально 
допустимое значение (tмаx), указанное на фирменной 
табличке с техническими данными.

7. Избегайте перегрева насоса.
При нагнетании в направлении закрытой запорной 
арматуры может возникнуть перегрев: во избежании 
этого оборудуйте перепускную линию с перепускным 
клапаном.

8. Из насоса необходимо удалять воздух:
- когда он останавливается на некоторое время или 
- когда в нем скапливается воздух. 
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Type

Made in

Tech.file

NK125-250/269 AE-F-A-BAQE
B  D74511FD  P2 04 19 0001

300 21 1450
16/120 HUNGARY

96528410II 3G c 120˚ C

Сохраняется право на внесение технических изменений.
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