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Подготовка к пуску:
1. Выяснить по вахтовому журналу причину остановки насоса
2. Убрать с агрегата и фундамента все посторонние предметы
3. Проверить крепление насоса и привода к фундаменту
4. Проверить герметичность фланцевых соединений
5. трубопроводов и разъемов насоса
6. Проверить затяжку сальниковых уплотнителей
7. Проверить соединение насоса с приводом
8. Наличие и уровень масла в картере
9. Наличие манометра на нагнетательном трубопроводе и их исправность
10. Провернуть ротор насоса
11. Проверить заземление
12. Наличие и крепление защитных кожухов на муфте и электродвигателе
13. Проверить, закрыта ли задвижка на линии нагнетания в близи насоса
14. Открыть всю запорную арматуру на линии всасывания
15. Открыть воздушник на насосе
16. Доложить о готовности пуска старшему оператору
Пуск насоса:
1. Включить электродвигатель
2. В течение 3-х минут проверить работу насоса:
а) греются ли подшипники
б) число капель, просачивающихся через сальник
в) определить по манометру, создает ли насос давление
г) отсутствие течи во всех соединениях
д) в какую сторону вращается вал
3. Плавно открыть задвижку на линии нагнетания
4. Записать в вахтовом журнале время пуска насоса
Переход с рабочего насоса на резервный:
1. Доложить старшему оператору о переходе на резервный насос
2. Переход осуществляют два машиниста
3. Подготовить резервный насос к пуску
4. Открыть воздушник на резервном насосе
5. Провернуть вал резервного насоса
6. Включить электродвигатель резервного насоса
7. Плавно открыть задвижку на линии нагнетания резервного насоса и закрыть
задвижку на линии нагнетания рабочего насос
8. Проверить по манометру, создает ли давление резервный насос
9. Выключить электродвигатель у рабочего насоса
10. Закрыть задвижку у рабочего насоса на линии всасывания
11. Записать время пуска резервного насоса в вахтовый журнал
Остановка резервного насоса:
1. Спросить разрешение на остановку резервного насоса у старшего оператор
2. Закрыть задвижку на линии нагнетания резервного насоса.
3. Выключить электродвигатель резервного насоса.
4. Записать время остановки резервного насоса
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