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Подготовка к пуску:
1. По вахтовому журналу посмотреть причину последней остановки насоса
2. Проверить затяжку фундаментных и шатунных болтов
3. Проверить соединение двигателя с редуктором, редуктора с насосом
4. Проверить соединение крейцкопфа с шатуном и штоком
5. Проверить состояние и степень затяжку сальниковых уплотнителей
6. Проверить подсоединение насоса к всасывающему и нагнетающему
трубопроводу
7. Проверить наличие масла в маслобаке, подшипниках и редукторе
8. Проверить поступление воды на охлаждение сальников (когда
перекачиваем горячий продукт)
9. Проверить наличие, исправность и подключение КИП и А
10. Проверить наличие и исправность ограждений
11. Проверить отсутствие посторонних предметов вблизи движущихся
частей насоса
12. Заполнить до определенного уровня перекачиваемой жидкостью
буферный сосуд или всасывающий колпак и открыть задвижку на всасе
13. Подготовит к пуску электродвигатель(готовит электрик)
14. Доложить руководству о готовности насоса к пуску
Пуск насоса:
1. Получить у старшего оператора разрешение на пуск насоса
2. Открыть задвижку на напорной линии
3. Нажатием кнопки «Пуск» включить электродвигатель
4. Записать в вахтовый журнал время пуска насосной установки
Остановка насоса:
1. Получить у старшего оператора разрешение на остановку насоса
2. Закрыть задвижку на всасывающей линии
3. Отключить электродвигатель
4. Закрыть задвижку на напорной линии
5. Прекратить подачу воды на охлаждение сальников
6. Записать в вахтовый журнал время остановки насосной установки
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