ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Making Progress Together

www.ensival-moret.com

ПРЕДПРИЯТИЕ

/
Присутствуя
в
областях
нефтяной
промышленности,
солнечной
энергетики,
химической,
нефтехимической,
сахарной
промышленности, в сфере производства удобрений
а также в таких областях как пищевая
промышленность,
металлургия,
целлюлозно-бумажная промышленность, компания
Ensival Moret давно признан поставщиком,
занимающий передовые позиции в области
перекачивания в сложных условиях благодаря
безотказности своих технических решений и
высокому качеству продукции.

Ensival-Moret: «Cоздатель инноваций»
/

Вот уже более века специализирующаяся в
области
разработки
и
изготовления
промышленных насосов, компания Ensival-Moret
обладает всемирно признанным высоким
уровнем знаний и технологий. Гарант надежных
технических решений и высококачественной
продукции, Ensival-Moret располагает широким
ассортиментом
промышленных
насосов,
отвечающих
самым
специфическим
требованиям в тяжелых условиях эксплуатации.

/ Ensival Moret располагает 7 производственными
участками (2 завода во Франции, 2 в Бельгии, 1 в
Китае, 1 в Бразилии, 1 в Индии), 15 Сервисными
центрами и большим количеством коммерческих
представительств, а также сетью из более чем 80
коммерческих агентов на 5 континентах.

/ Ensival-Moret предлагает полный ассортимент
центробежных и винтовых центробежных
насосов с расходом до 30.000 м³/ч и рабочей
температурой от -160°С до +900°С. Эта
программа также включает в себя серию
самовсасывающих насосов, водокольцевых
вакуумных насосов, полупогружных насосов с
высоким расходом и полупогружных насосов.
Доступен широкий выбор металлов и сплавов
для изготовления.
/ Компания Ensival Moret – результат слияния в 2000
году двух семейных предприятий: бельгийского
предприятия Ensival, основанного в 1905 году и
французского предприятия Moret, основанного в
1868 году. На протяжении многих лет, обе компании
способствовали европейскому индустриальному
развитию путем создания наукоемкой продукции. В
2007 году, компания Fapmo присоединилась к Ensival
Moret, привнеся свои компетентные знания в сфере
морского флота и опреснения морской воды.

/ Гибкая, близкая к заказчику и способная
адаптироваться к самым специфическим
требованиям, компания Ensival Moret стремится,
на основе своей высокой квалификации и
коммерческой оперативности, предложить
самые эффективные решения, основываясь на
инновационной политике и модернизационных
решениях своего Научно-исследовательского
отдела.

/
Каждый завод оснащен современными
высокопроизводительными
станками
и
оборудованием для механической обработки
деталей различных размеров и из различных
материалов. Наши производственные участки также
оборудованы
новейшими
испытательными
стендами, обладающими самым современным
оборудованием для выполнения испытаний насосов
и разработок научно-исследовательского отдела.
/ Для того, чтобы всегда наилучшим образом
обслуживать своих клиентов, Ensival Moret также
имеет собственный литейный завод, что гарантирует
большую гибкость, оперативность в разработках
прототипов и новых продуктов.

/ Производство

полиолефинов

/ Опреснение

морской воды

/ Нефть и газ

/ Производство удобрений
/ Фосфорная кислота
/ Серная кислота

/ Химическая

промышленность

/ Сахарная

промышленность,
биотопливо и побочные
продукты

/ Энергетика
/ Электростанции,
работающие на
концентрированной
солнечной энергии

/ Морской флот

КОМПЛЕКСНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
РЕШЕНИЯ
/ Успех Ensival Moret основан на способности

регулярно решать комплексные технические
задачи, а также выбирать и комбинировать
необходимые материалы, чтобы предоставить
заказчику оборудование высокого качества,
согласно
его
самым
специфическим
требованиям.
Ensival Moret находит решения там, где
необходимы опытные знания в области
перекачки в сложных условиях.

/
Для внедрения модернизационных
технических
решений
в
нашем
Научно-исследовательском отделе работают
высококвалифицированные
инженеры,
обладающие
кандидатской
степенью.
Совокупность
многопрофильных
знаний
позволяет позволяет осуществлять различные
типы
исследований:
механические,
гидравлические, термические, вибрационные,
энергетические, а также более специфические
исследования.
На
основании
результатов
различных
исследований на предприятии, мы можем
гарантировать наилучшие технические решения
для всех Ваших специфических потребностей.

Ensival Moret :
Партнер по реализации Ваши проектов
/

В тесном сотрудничестве с заказчиком, наш
Научно-исследовательский
отдел
может
сопровождать Вас в реализации всех Ваших
проектов,
с
самыми
специфическими
требованиями.
Наш
Научно-исследовательский
отдел,
ориентированный на инновации, старается
разрабатывать новые, еще более эффективные
гидравлические насосы (модернизация на
основе данных вычислительной гидродинамики,
энергоэффективности, низкого кавитационного
запаса), а также улучшить и адаптировать
изготавливаемые нами насосы в соответствии
со специфическими требованиями заказчика.
Наш Научно-исследовательский отдел может,
помимо этого, произвести необходимые
исследования для того, чтобы предложить
конкретные надежные решения, отвечающие
всем специфическим требованиям заказчика:
- перекачивание жидкостей при высоких
температурах;
- перекачивание при высоком давлении;
- повышенные показатели расхода;
- технические решения для обеспечения
самовсасывания (система AS Ensival Moret
или посредством адаптации
самовсасывающей камеры);
- низкие показатели требуемого требуемого
кавитационного запаса;
- технические решения для специфических
жидкостей (кристаллизующиеся и
высококорродирующие жидкости, ...)

Новаторские технические решения,
надежные и высококачественные для
любых самых сложных применений
/

Известная благодаря своему опыту
предоставления надежных и эффективных
решений для самых для самых сложных
применений, компания Ensival-Moret учавствует
в большом количестве проектов по всему миру.
Мы предлагаем готовые решения для любых
Ваших проектов.
Ensival Moret была первой компанией, которая
выпустила в 2006 году совместно с компанией
Andasol
вертикальные
насосы
для
перекачивания расплавленной соли, что
позволило компании стать привилегированным
поставщиком для гелиотермических станций.
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НАСОС ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ISO5199 - ISO2858

ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СВОБОДНЫХ ОТ ПРИМЕСЕЙ,
ВЯЗКИХ, ВОЛОКНИСТЫХ И ТЯГУЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Фланцы PN16 – Опция PN20 (ANSI 150 lbs).
/ Соединение корпуса с упорным подшипником «металл

ISO

к металлу», обеспечивающее безупречную соосность и
должное сжатие уплотнительного кольца.
/ Коническая уплотнительная камера с антиротационными
ребрами, ограничивающими износ, способствующими
эвакуации взвешенных частиц и газовых мешков.
/ Закрытое или полуоткрытое рабочее колесо,
обеспечивающее высокую производительность при
низком кавитационном запасе насоса насоса во всем
рабочем диапазоне.
/ Новая конструкция фиксации рабочего колеса,
позволяющая легкую сборку и разборку без
заклинивания. Запуск в направлении против часовой
стрелки допускается. Передаваемый момент удвоен по
сравнению с традиционным соединением.
/ Уплотнение – торцовое, патронное или блоком.
Дополнительные конструкции уплотнения – в опции.
/ Подшипниковый узел с большой заправочной емкостью,
обеспечивающей оптимальную смазку подшипников
качения и контроль температуры.
/ Регулируемый подшипниковый узел, позволяющий
компенсировать износ между полуоткрытым рабочим
колесом и диском.
/ Вал из двухфазной нержавеющей стали,
обеспечивающей механическую прочность и
коррозийную стойкость.
/ Лабиринтное уплотнение, предотвращающее
загрязнение масла в подшипниковом узле.
/ Сдвоенные радиальные подшипники качения,
выдерживающие высокую осевую и радиальную
нагрузку на ременном приводе.
/ Фонарь подшипникового узла с широким отверстием,
обеспечивающим удобный доступ к системе уплотнений.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 6500 м³/ч
/ Высота напора : до 160 м
/ Максимальное рабочее давление : 16 бар
/ Максимальная температура : до 180°С
/ Максимальная скорость : 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун FT25 -

Двухфазная нержавеющая сталь (Uranus 55 M)
/ Другие материалы – по запросу : высокопрочный
чугун, хастэллой, титан, инконель...

Области промышленного применения :
/ Для всех областей промышленности:
/ Химическая
/ Нефтехимическая
/ Пищевая промышленность
/ Опреснение морской воды
/ Очистка воды
/ Целлюлозно-бумажная промышленность
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EMTECH
ISO5199 - ISO2858

НАСОС ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ СОГЛАСНО НОРМАМ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ, ВЯЗКИХ, СОДЕРЖАЩИХ
ВОЛОКНА И КЛЕЙКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Фланцы PN16 – Опционно PN20 ANSI (150 фунтов).
/ Конструкция согласно нормам ISO 5199 и размеры
согласно нормам ISO 2858.

/ Съемная конструкция: разборка без отсоединения от

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 350 м³/ч
/ Манометрическая высота : до 160 м
/ Максимальное рабочее давление : 20 барров
/ Максимальная температура : до 180°С
/ Максимальная скорость : 3.600 об/мин при 60 Гц
/ Более высокие параметры – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Двухфазная нержавеющая сталь высшего качества : A743

CD4Mcu
/ Аустентичная нержавеющая сталь высшего качества :
A 743 CN7M
/ Чугун : А48 класса 35В
/ 30% хром. чугун А532 класса 3
/ Другие материалы – по запросу : титан, хастэллой,никель...

Области промышленного применения :
/ Для применения во всех областях промышленности
/ Химическая
/ Нефтеперерабатывающая
/ Сталелитейная промышленность
/ Целлюлозно-бумажная промышленность
/ Пищевая промышленность
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трубопровода или двигателя.
/ Рассчитан на длительную нагрузку в тяжелых условиях
функционирования.
/ Тип подшипникового узла: три роликовых подшипника на
смазочном масле или на смазке – по запросу клиента.
/ Закрытое или открытое рабочее колесо.
/ Износостойкие кольца – на закрытом рабочем колесе.
/ Вал полностью защищен от перекачиваемой жидкости
втулкой вала и кольцеобразной прокладкой.
/ Уплотнение вала при помощи отвечающего нормам
одинарного, двойного, патронного торцового уплотнения
или торцового уплотнения, совмещенного с сальниковым
уплотнением.
/ Установка торцового уплотнения в открытой коробке
является стандартным.
/ Давление в корпусе торцового уплотнения,
контролируемое задними лопатками рабочего колеса.
/ Высокая производительность.
/ Низкий ДКЗ.
/ Максимальная взаимозаменяемость деталей между
сериями насосов.
/ Большинство стандартных моделей – в наличии на
складе.
/ Фонарь подшипникового узла из нержавеющей стали
марки 316 – по запросу.
/ Нагревательная или охлаждающая рубашка – по
запросу.
/ Опционно: INPRO SEAL VBX.

MFR

НАСОС ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
СОГЛАСНО НОРМАМ

ISO5199 - ISO2858

ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ВЯЗКИХ,
СОДЕРЖАЩИХ ВОЛОКНА И КЛЕЙКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Конструкция согласно нормам ISO 5199 и размеры -

ISO

согласно нормам ISO 2858.
/ Съемная конструкция: разборка без отсоединения от
трубопровода или двигателя.
/ Рассчитан на длительную нагрузку в тяжелых условиях
функционирования.
/ Тип подшипникового узла: три роликовых подшипника
на смазочном масле или на смазке – по запросу
клиента.
/ Закрытое или открытое рабочее колесо.
/ Противоизносные кольца на закрытом рабочем колесе.
/ Вал полностью защищен от перекачиваемой жидкости
втулкой вала и кольцеобразной прокладкой.
/ Уплотнение вала при помощи отвечающего
нормам одинарного, двойного, патронного торцового
уплотнения или торцового уплотнения, совмещенного с
сальниковым уплотнением.
/ Установка торцового уплотнения в открытой коробке
является стандартной.
/ Контроль давления в корпусе торцового уплотнения при
помощи задних лопаток рабочего колеса.
/ Низкий ДКЗ.
/ Максимальная взаимозаменяемость деталей между
сериями насосов.
/ Большинство стандартных моделей – в наличии на
складе.
/ Фонарь подшипникового узла из нержавеющей стали
марки 316 – по запросу.
/ Нагревательная или охлаждающая рубашка – по
запросу.
/ Рама из чугуна - по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 780 м³/ч
/ Высота напора: до 160 м
/ Максимальное рабочее давление: 16 бар
/ Максимальная температура: до 180°С
/ Максимальная скорость: 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Нержавеющая аустенитная сталь: 18/10/2.5 (Cr/Ni/Mo)
/ Нержавеющая аустенитная сталь высшего качества:
20/25/4 + Cu (Cr/Ni/Mo)

/ Дуплексная нержавеющая сталь: 26/5/2 + Cu (Cr/Ni/Mo)
/ Супер дуплексная нержавеющая сталь: 25/7/4 (Cr/Ni/Mo)
/ Другие материалы – по запросу: титан, хастэллой, никель...

Области промышленного применения :
Для применения во всех областях промышленности:

/ Химическая
/ Нефтехимическая
/ Сталелитейная
/ Целлюлозно-бумажная промышленность
/ Пищевая промышленность
/ Опреснение морской воды.

8

ICN LF
ISO5199

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ НАСОС
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ,
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ,
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Фланцы согласно нормам ANSI PN40. Другие
отвечающие нормам фланцы – по запросу.

/ Соединение корпуса с упорным подшипником «металл

к металлу», обеспечивающее безупречную соосность и
должное сжатие уплотнительного кольца.

/ Различные типы мехобработки рабочего колеса и улитки
(А, B, C) позволяют обеспечить оптимальный показатель
ВЕР (точка максимальной производительности) в
широком рабочем диапазоне для насосов с
одинаковыми габаритными размерами.

/ Уплотнение вала – патронным торцовым уплотнением.
Возможны различные другие варианты уплотнений.

/ Подшипниковый узел с большой заправочной емкостью,
обеспечивающей оптимальную смазку подшипников
качения и контроль температуры.

/ Регулируемый подшипниковый узел, обеспечивающий
/ Лабиринтное уплотнение, предотвращающее
загрязнение масла в подшипниковом узле.

/ Фонарь подшипникового узла с широким отверстием,

обеспечивающим удобный доступ к системе уплотнений.

/ Шарикоподшипники, выдерживающие высокую
радиальную нагрузку.

/ Усиленный вал для повышенных мощностей.
/ Корпус насоса снабжен фитингами для промывки и
опорожнения насоса согласно нормам API610.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 20 м³/ч
/ Высота напора: до 300 м
/ Максимальное рабочее давление: 60 бар
/ Максимальная температура: до 180°С
/ Максимальная скорость: 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун FT25, нержавеющая сталь 26/5/2 + Cu
/ По запросу: высокопрочный чугун, хастэллой, титан,

инконель...

Области промышленного применения :
/ Химическая промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Общепромышленное назначение
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ISO

точную подгонку лопаточного зазора в соответствии с
требованиями к производительности.

ICN LF
ISO5199

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ НАСОС
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ,
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ,
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Фланцы согласно нормам ANSI PN40. Другие
отвечающие нормам фланцы – по запросу.

/ Соединение корпуса с упорным подшипником «металл

к металлу», обеспечивающее безупречную соосность и
должное сжатие уплотнительного кольца.

/ Различные типы мехобработки рабочего колеса и улитки
(А, B, C) позволяют обеспечить оптимальный показатель
ВЕР (точка максимальной производительности) в
широком рабочем диапазоне для насосов с
одинаковыми габаритными размерами.

/ Уплотнение вала – патронным торцовым уплотнением.
Возможны различные другие варианты уплотнений.

/ Подшипниковый узел с большой заправочной емкостью,
обеспечивающей оптимальную смазку подшипников
качения и контроль температуры.

/ Регулируемый подшипниковый узел, обеспечивающий
/ Лабиринтное уплотнение, предотвращающее
загрязнение масла в подшипниковом узле.

/ Фонарь подшипникового узла с широким отверстием,

обеспечивающим удобный доступ к системе уплотнений.

/ Шарикоподшипники, выдерживающие высокую
радиальную нагрузку.

/ Усиленный вал для повышенных мощностей.
/ Корпус насоса снабжен фитингами для промывки и
опорожнения насоса согласно нормам API610.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 20 м³/ч
/ Высота напора: до 300 м
/ Максимальное рабочее давление: 60 бар
/ Максимальная температура: до 180°С
/ Максимальная скорость: 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун FT25, нержавеющая сталь 26/5/2 + Cu
/ По запросу: высокопрочный чугун, хастэллой, титан,

инконель...

Области промышленного применения :
/ Химическая промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Общепромышленное назначение
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ISO

точную подгонку лопаточного зазора в соответствии с
требованиями к производительности.

AS

SYSTEM

ПРОСТАЯ ДЛЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ
ДВУХФАЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

1,80

1,60

/ Hacoc ICN AS воспроизводит подшипниковый узел и

1,40

1,20

p2 - p1 (bar)

гидравлику высокой производительности стандартной модели ICN.
Система «AS» состоит в устройстве вакуум-насоса полностью
интегрированного с валом. Этот производственный модуль создает
область пониженного давления, позволяющая эвакуировать газовую
составляющую основной гидравлической камеры, и, следовательно,
обеспечивать производительность центробежного насоса, сохраняя,
при этом, габаритные размеры насоса типа ICN.

Loss of prime limit

0,60

0,20

0,00
0

насос, с высотой всаса до 9м, или вакуум-насос, позволяющий
прокачивать жидкости со значительным содержанием газа, свыше
20%.
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Performance

в транспортируемой жидкости, концентрируется в форме
карманов на уровне зон низкого давления центробежного колеса.
Это газовые карманы, которые схвачиваются и эвакуируются
системой «AS», что позволяет обеспечивать показатели расход/
высота напора и, в особенности, показатели производительности,
близкие к показателям центробежного насоса, транспортирующего
ненасыщенную газом жидкость.

0,80

0,40

/ Существует две конфигурации насоса ICN AS: самовсасывающий

/ В этой версии насоса, газ, окклюдированный или растворенный
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/ Таким образом, очевидны преимущества использования насоса ICN AS для транспортировки жидкостей, насыщенных
газом:
- обеспечение идентичных показателей расход/высота напора, что и при перекачивании ненасыщенных газом
жидкостей; габаритные размеры насоса в соответствии с областью приложения.
- прирост в производительности позволяет снизить энергозатраты и ограничить мощность установленного мотора;
- простота в установке: после первоначальной наладки с помощью панели управления, насос саморегулируется в
соответствии со своей рабочей точкой;
- экономия на присадках и простота процесса, при котором нет необходимости вводить противовспениватели.

/ Этот производственный процесс, развитый и используемый в течение 10 лет, позволяет Ensival Moret быть одним
из лидеров в области транспортировки двухфазных жидкостей. При этом, Ensival Moret обладает значительным
опытом по перекачке вод градирен, неочищенных вод прессов, эмульсий, соков, бумажной пульпы или
крахмального молока и т.д..
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PRE
API 610 - OH2

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМ
ИЗДАНИЕМ НОРМ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ,
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ,
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Закрытое рабочее колесо оптимизированной

Дополнительные модели :
/ PREK / PRESF : агрегаты для перекачки жидкостей с

механическими примесями с полуоткрытым или открытым
рабочим колесом
/ PRECF : закрытое рабочее колесо с лопастями разгрузки
/ PRER / PRETR : усиленная конструкция для повышенных
температур и рабочего давления до 250 бар

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 4500 м³/ч
/ Высота напора : до 320 м
/ Максимальное рабочее давление : 60 бар
/ Температурный режим: от -90°C до 400°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно стандартам API :
S5, S6, C6, A8, D1, D2.
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Общепромышленное назначение
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API

конструкции для повышенной производительности во
всем рабочем диапазоне, сохраняя при этом низкий
ДКЗ насоса.
/ Агрегаты с полуоткрытым или открытым рабочим
колесом – опционно.
/ Заменяемые передние и задние противоизносные
кольца на корпусе и рабочем колесе.
/ Торцевое уплотнение вала патронного типа + схемы
промывки согласно нормам API.
/ Корпус сальниковой набивки с удобным доступом к
торцовому уплотнению согласно нормам API682 и
ISO21049 .
/ Мощный моноблочный подшипниковый узел,
обеспечивающий оптимальную прочность агрегата.
/ Лопасти, позволяющие эффективное охлаждение
подшипникового узла.
/ Вал с большой прочностью при изгибе.
/ Дефлектор, обеспечивающий герметичность
подшипникового узла, позволяет избежать загряжнения
масла в узле. (Опционно: Inpro Seal или эквивалентный).
/ Диаметр нагнетания: 25 - 500 мм .
/ Фланцы согласно нормам ANSI B16.5 - #300 – PN50.
Другие отвечающие нормам фланцы – по запросу.
/ Корпус и рама насоса имеют опорные лапы согласно
нормам ISO13709 / API610.
/ Роликовые подшипники, выдерживающий высокую
радиальную нагрузку.
/ Сдвоенные радиальные шарикоподшипники,
выдерживающие высокую осевую нагрузку.

PRE LF
API 610 - OH2

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ НАСОС
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ,
ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ,
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :

API

/ Фланцы согласно нормам ANSI B16.5 - #300 – PN50.

Другие отвечающие нормам фланцы – по запросу.
/ Соединение корпуса с упорным подшипником «металл
к металлу», обеспечивающее безупречную соосность и
должное сжатие уплотнительного кольца.
/ Различные типы механической обработки рабочего
колеса и улитки (А, B, C) позволяют обеспечить
оптимальный показатель ВЕР (точка максимальной
производительности) в широком рабочем диапазоне для
насосов с одинаковыми габаритными размерами.
/ Торцевое уплотнение вала патронного типа + схемы
промывки согласно нормам API.
/ Лопасти, позволяющие эффективное охлаждение
подшипникового узла.
/ Подшипниковый узел с большой заправочной емкостью,
обеспечивающей оптимальную смазку подшипников
качения и контроль температуры.
/ Регулируемый подшипниковый узел, обеспечивающий
точную подгонку лопаточного зазора в соответствии с
требованиями к производительности.
/ Лабиринтное уплотнение, предотвращающее
загрязнение масла в подшипниковом узле.
/ Фонарь подшипникового узла с широким отверстием,
обеспечивающим удобный доступ к системе уплотнений.
/ Роликоподшипники, выдерживающие высокую
радиальную нагрузку.
/ Корпус и рама насоса имеют опорные лапы в
соответствии с требованиями ISO13709 / API610.
/ Роликовые подшипники, выдерживающие высокую
радиальную нагрузку.
/ Усиленный вал для повышенных мощностей.
/ Корпус насоса снабжен фитингами для промывки и
опорожнения насоса согласно нормам API610.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 20 м³/ч
/ Высота напора : до 300 м
/ Максимальное рабочее давление : 60 бар
/ Максимальная температура : от -90°C до 400°С
/ Максимальная скорость : 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно стандартам API :
S5, S6, C6, A8, D1, D2.
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Общепромышленное назначение
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PR2M
API 610 - BB2

РАДИАЛЬНО-РАЗЪЕМНЫЙ
ДВУХОПОРНЫЙ НАСОС
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Конструкция :
/ Корпус и рама насоса имеют опорные лапы в

соответствии с требованиями ISO13709 / API610.

/ 2 закрытых рабочих колеса, установленных задними

торцами друг к другу, с заменяемыми противоизносными
кольцами между подшипниками.

/ Конструкция согласно нормам API610.
/ Уплотнение вала при помощи отвечающего нормам

одинарного, двойного торцового уплотнения или
торцового уплотнения, совмещенного с сальниковым
уплотнением.

/ Съемная конструкция: разборка без отсоединения от
трубопровода или двигателя.

/ Фланцы согласно спецификациям заказчика.
/ Охлаждающая рубашка согласно стандартам.
/ 2 антифрикционных подшипника со смазывающим

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 600 м³/ч
/ Высота напора: до 500 м
/ Максимальное рабочее давление: 80 бар
/ Максимальная температура: до 425°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно стандартам API :
S5, S6, C6, A8, D1, D2.

/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Опреснение морской воды
/ Общепромышленное назначение
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API

кольцом.

PRD
API 610 - BB2

МЕЖПОДШИПНИКОВЫЙ НАСОС
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ,
ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ,
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :

API

/ Корпус с радиальной плоскостью разъема.
/ Рабочее колесо насоса с двусторонним всасыванием,

оснащенное противоизносным кольцом, позволяющим
понижать осевое давление, поддерживая при этом
низкий ДКЗ.
/ Мощный двойной подшипниковый узел,
обеспечивающий оптимальную прочность агрегата;
лопасти, позволяющие эффективное охлаждение
подшипникового узла.
/ Корпус сальниковой набивки с удобным доступом
к торцовому уплотнению согласно нормам API682 и
ISO21049.
/ Нагревательная или охлаждающая рубашка для
уплотнительной камеры – по запросу.
/ Торцовое уплотнение вала патронного типа + схемы
промывки / охлаждения согласно нормам API.
/ Вал с большой прочностью при изгибе.
/ Дефлектор, обеспечивающий герметичность
подшипникового узла, позволяет избежать загряжнения
масла в узле. (Опционно: Inpro Seal или эквивалентный).
/ Корпус и рама насоса имеют опорные лапы в
соответствии с требованиями ISO13709 / API610.
/ Сдвоенные радиальные шариковые подшипники,
выдерживающие высокую осевую нагрузку.
/ Роликовые подшипники, выдерживающий высокую
радиальную нагрузку.
/ Передние и задние противоизносные кольца на корпусе
и рабочем колесе.
/ Опционно: охлаждающий вентилятор на подшипниковом
узле.
/ Привод возможен с обоих концов вала.
/ Смазка маслом при помощи масленки постоянной
смазки.
/ Диаметр нагнетания: 150 - 400 мм.
/ Фланцы согласно нормам ANSI B16.5 - #300 – PN50.
Другие отвечающие нормам фланцы – по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 2800 м³/ч
/ Высота напора: до 320 м
/ Максимальное рабочее давление: 80 бар
/ Температурный режим: от -90°C до 425°С
/ Максимальная скорость: 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно стандартам API:
S5, S6, C6, A8, D1, D2.

/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Энергетика
/ Общепромышленное назначение
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MN

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С
РАДИАЛЬНО-РАЗЪЕМНЫМ СЕГМЕНТНЫМ КОРПУСОМ

BB4

ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ЕДКИХ,
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Корпус состоит из всасывающего, нагнетающего

коллекторов, межступенчатых колец, соединенных при
помощи анкерных болтов с опорой корпуса насоса на
поверхности земли, либо по осевой линии, в
зависимости от температуры перекачивания .

/ Каждая ступень состоит из следующих элементов:

закрытое рабочее колесо, диффузор, межступенчатое
кольцо и противоизносное кольцо.

/ Возможна особая конструкция первого рабочего колеса
для получения требуемого крайне низкого показателя
ДКЗ.

/ Подшипники качения на смазочном масле или

на смазке – в зависимости от устройства осевой
балансировки.

/ Уплотнительная система: торцовое уплотнение
/ Испытания насоса проводятся при давлении, в 1,5 раза

превышающем рабочее (выпускное) давление насоса.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 400 м³/ч
/ Высота напора: до 1200 м
/ Максимальное рабочее давление: 100 бар
/ Максимальная температура: до 220°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно стандартам API:
I1, S1, S5, S6, C6, A8, D1, D2

/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Насос подпиточной водяного котла
/ Нефтегазохимическая промышленность
/ Горючие материалы
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API

патронного типа согласно нормам API610.

MNF
API 610 - BB5

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
НАСОС С РАДИАЛЬНО-РАЗЪЕМНЫМ
СЕГМЕНТНЫМ КОРПУСОМ В ФОРМЕ ЦИЛИНДРА
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ,
ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Каждая ступень состоит из следующих элементов:

закрытое рабочее колесо, диффузор, межступенчатое
кольцо и противоизносное кольцо.

/ Уплотнительная система: торцовое уплотнение
патронного типа согласно нормам API682.

/ Фланцы - по спецификации заказчика.
/ Корпус насоса в форме цилиндра, с креплением при

помощи анкеров на поверхности земли, либо по осевой
линии, в зависимости от температуры перекачивания.

/ Подшипники качения на смазочном масле или

на смазке – в зависимости от устройства осевой
балансировки.

/ Возможна особая конструкция первого рабочего колеса
для получения требуемого крайне низкого ДКЗ.

/ Испытания сегментного корпуса насоса проводятся при
давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее
(выпускное).

Эксплуатационные характеристики :

API

/ Расход: до 800 м³/ч
/ Высота напора: до 1200 м
/ Максимальное рабочее давление: 100 бар
/ Максимальная температура: до 220°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Рабочее колесо и диффузор из хром-стали, корпус из
стали, вал из стали S6

/ Другие материалы (по запросу) A8, D1.

Области промышленного применения :
/ Сжиженные газы
/ Насосы впрыска топлива
/ Топливный насос
/ Обратный осмос
/ Перекачивание любых жидкостей без механических
примесей под высоким давлением
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VE
VEC

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ИЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС

Версия согласно
нормам API 610(VS1)
– по запросy

ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХИХ И
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Одноступенчатый или многоступенчатый насос с

закрытым рабочим колесом (колесами), болтовое
соединение ступеней. Рабочие колеса – на шпонке.

/ Уплотнение вала при помощи отвечающего нормам

Варианты конструкции :
/ VEC: монтаж на колодце.
/ VEY: конструкция для перекачивания солевого расплава

при высокой температуре.
/ VEYR: конструкция с паровым подогревом.
/ Для расхода выше 10000 м³/ч, гамма вертикальных
диагонально-центробежных насосов до 25000 м³/ч – по
запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 10000 м³/ч
/ Высота напора: до 350 м
/ Максимальное рабочее давление: 50 бар
/ Температурный режим: от -160°C до 600°С
/ Максимальная скорость: 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ ММатериалы согласно стандартам API:
I1, S6, C6, A8, D1, D2
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
Range
VN - VNC
for lower
flow rates

VE - VEC

/ Водораспределительные сооружения
/ Нефтехимическая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Опреснение морской воды
/ Химическая промышленность
/ Горное дело
/ Энергетика
/ Насосы общего применения: охлаждающие,
промывочные и т. д
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API

одинарного, двойного торцового уплотнения или
торцового уплотнения, совмещенного с сальниковым
уплотнением.
/ Боковая разгрузка через колодец в устье скважины.
/ Упорный подшипник - на масле или консистентной
смазке.
/ Вкладыши колонны смазываются перекачиваемой
жидкостью или, опционно, смазка - жидкостью извне.
/ Подшипниковый материал в зависимости от
перекачиваемой жидкости: ПЭЭК, ПТФЭ, карбонат,
карбид кремния, стеллит, ацинитросоединение.
/ Отсутствие радиальных нагрузок на вкладыши колонны
благодаря концентрическому нагнетанию.
/ Превосходный КПД.
/ Глубина погружения – 16 м.
/ Кольцо заделки – опционно.
/ Герметизация вала – опционно.
/ Индуктор на всасывании - опционно (низкий ДКЗ).

VN
VNC
Версия согласно

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ИЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС
ДЛЯ СВЕТЛЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ,
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

нормам API 610 (VS1)
– по запросy
VN:
/ Для перекачивания жидкостей без примесей: чистой
воды, морской воды, нефтехимических горючих
материалов, газоконденсата, кислот

VNC:
/ Монтаж на колодце для перекачивания жидкостей с

высоким давлением пара / низким ДКЗ (сжиженного
газа, конденсата)

Конструкция :
/ Отсутствие радиальных нагрузок на вкладыши колонны
благодаря концентрическому нагнетанию.

/ Отсутствие осевого давления в подшипниках скольжения
благодаря противоизносному кольцу с задней стороны
рабочего колеса и уравновешивающим отверстиям в
ступицах рабочего колеса.

/ Защита упорного подшипника консистентной смазкой

API

или смазочным маслом.

/ Уплотнение вала – сальниковой набивкой или

торцовое (одинарное, двойное или торцовое уплотнение,
совмещенное с сальниковым уплотнением).

/ Вкладыши колонны смазываются перекачиваемой

жидкостью или, опционно, смазка - жидкостью извне.

/ Индуктор на всасывании - опционно (низкий ДКЗ).
/ Под вкладышами и сальниковой набивкой вал защищен
посредством съемного кожуха .

/ Максимальная длина – 16 м.
/ Храпок, кольцо заделки – по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 300 м³/ч
/ Высота напора: до 120 м
/ Максимальное рабочее давление : 25 бар
/ Максимальная температура: до 120°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно нормам API :
I1, S1, S5, S6, C6, A8, D1
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Водораспределительные соорружения
/ Пожарные установки по тушению огня
/ Подача питьевой воды
/ Водоочистка
/ Опреснение морской воды
/ Ирригация
/ Газоконденсат
/ Штанговый насос VNC используется там, где

горизонтальный насос не может быть установлен из-за
низкого ДКЗ.
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VLC
API 610 - VS4

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ
ШАХТНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ,
СРЕДНЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРИМЕСЯМИ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Конструкция типа VS4 предназначена для

удовлетворения требованиям последнего издания норм
API 610.

/ Предназначен для комбинации с гидравлической

камерой различных типов горизонтальных насосов.

/ Длина насоса - до 16 м (большие размеры доступны по
запросу).

/ Модульный и гибкий дизайн согласно спецификациям
заказчика.

/ Адаптация широкой гаммы гидравлических камер (150
lbs или 300lbs).

/ Защита верхнего подшипникового узла консистентной
смазкой или смазочным маслом.

/ Дополнительное уплотнение: торцевое уплотнение
/ Промежуточный подшипниковый узел на смазке

Эксплуатационные характеристики :

/ Возможна абсолютно герметичная конструкция

/ Расход: до 20000 м³/ч
/ Высота напора: до 100 м
/ Максимальное рабочее давление: 20 бар
/ Температурный режим: до 400°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

/ Доступны различные материалы для подшипников

Стандартные материалы изготовления :

перекачиваемой жидкостью, если это возможно. В
противном случае - альтернативная смазка.
по запросу заказчика для избежания загрязнения
окружающей среды (Система уплотнения согласно
нормам API 682).
скольжения в зависимости от перекачиваемой жидкости:
ПЭЭК, ПТФЭ, карбид кремния.

/ Материалы согласно нормам API :
I1, S1, S5, S6, C6, A8, D1

/ Опорная плита в форме круга

/ Другие материалы – по запросу.

/ Нагнетание отделено от линии вала.

Области промышленного применения :

(ANSI 150 lbs или ANSI 300 lbs) или прямоугольная.

/ Химическая промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Шельфовая индустрия
/ Общепромышленное назначение
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API

патронного типа, герметичное или негерметичное
торцевое уплотнение.

MNVC
ВЕРСИЯ СОГЛАСНО
НОРМАМ API 610 (VS6)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПОД ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ, МОНТАЖ НА КОЛОДЦЕ
ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ВЫСОКИМ
ДАВЛЕНИЕМ ПАРА / НИЗКИМ ДКЗ (СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, КОНДЕНСАТ)

Конструкция :
/ Корпус состоит из всасывающего, нагнетающего

коллекторов, межступенчатых колец, соединенных при
помощи анкерных болтов.

/ Каждая ступень состоит из следующих элементов:

закрытое рабочее колесо, диффузор, межступенчатое
кольцо и противоизносное кольцо.

/ Возможна особая конструкция первого рабочего колеса
для получения требуемого крайне низкого ДКЗ.

/ Роликовые подшипники и упорные подшипники

скольжения с качающимися сегментами на смазочном
масле.

/ Различные механизмы приемистости осевого давления.
/ Уплотнительная система: торцовое уплотнение
патронного типа согласно нормам API610.

/ Охлаждение корпуса сальника - по запросу.

Эксплуатационные характеристики :

API

/ Расход: до 400 м³/ч
/ Высота напора : до 1200 м
/ Максимальное рабочее давление: 100 бар
/ Максимальная температура: до 200°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно нормам API :
I1, S1, S5, S6, C6, A8, D1, D2
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Котельное оборудование
/ Области применения нефтехимических горючих

материалов
/ Нефтеперерабатывающая промышленность
/ Газоконденсат
/ Области применения насосов с низким ДКЗ и высоким
давлением
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CAHR(M)
CAHR(K)

OСЕВОЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПОД
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ НИЗКОМ НАПОРЕ
(НОМИНАЛЬНОЕ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ)
ДЛЯ ЕДКИХ, АБРАЗИВНЫХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ
И НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРИМЕСЯМИ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Фланцы PN10 или ANSI150# - Другие отвечающие
нормам фланцы – по запросу.

/ Диаметр нагнетания 200 - 1600 мм.
/ Литая или сборная конструкция насоса.
/ Рабочее колесо на шпонке обеспечивает высокую

эффективность во всем диапазоне производительности
при сохранении низкого ДКЗ.

/ Всасывание – парраллельное или перпендикулярное
оси.

радиальные и осевые нагрузки.

/ Усиленный вал снижает изгиб и обеспечивает
долгосрочную надежность уплотнения вала.

/ Надежная конструкция подшипникового узла для работы
в тяжёлых условиях, обеспечивающая оптимальную
прочность насоса.

/ Патронное уплотнение является стандартным. Возможно
сальниковое уплотнение, одинарное, двойное торцовое
уплотнение.

/ Отсутствие подшипников в перекачиваемой жидкости.
/ Корпус насоса, закрепленный в осевом направлении.

Конструкция :
/ CAHR-M : Нагнетание параллельно оси вала
/ CAHR-K : Всасывание параллельно оси вала
/ CAHRMV / CAHRKV : Вертикальная версия

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 30000 м³/ч
/ Высота напора: до 8 м
/ Максимальное рабочее давление: 10 бар
/ Температурный режим: от -40°C до 180°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун, сталь
/ Аустенитная нержавеющая сталь, двухфазный сплав
/ Другие материалы - по запросу: титан, никель,
монель...

Области промышленного применения :
/ Химическая промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
/ Десульфуризация
/ Сахарная промышленность

21

GENERAL
INDUSTRY

/ Заменимое противоизносное кольцо на корпусе.
/ Опционно: вал, защищенный сьемной втулкой вала.
/ Подшипниковый узел - вне перекачиваемой жидкости.
/ Роликовый подшипник, воспринимающий высокие

AH

ОСЕВОЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Конструкция :
/ Корпус спроектирован согласно параграфа VIII, Раздела
1 стандарта ассоциации ASME по котлам и резервуарам
высокого давления.

/ Внутренние поверхности отшлифованы.
/ Антифрикционные подшипники для насосов малых
размеров.

/ Обменник для насосов больших размеров в комплекте
с упорным подшипником скольжения с качающимися
сегментами.

/ Фланцы - согласно техническим условиям заказчика.
/ Конструкция торцового уплотнения разработана с тем,
чтобы обеспечить срок службы не менее 5 лет.

GENERAL
INDUSTRY

/ Двойное (план API 32 + 52/53C) или тройное торцевое
уплотнение (план API 32 + 53C + 52).

/ Общая рама с пружинами для насоса и двигателя

или насос подвешивается на трубопроводе с муфтой
карданного вала.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 18000 м³/ч
/ Высота напора: до 45 м
/ Максимальное рабочее давление: 100 бар
/ Температурный режим: от -40°C до 200°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Корпус / Рабочее колесо: НТУС, S304L или 316L
/ Вал: Сталь 42CrMo4 или S304L или нержавеющая сталь
22/6/3
/ Другие материалы - по запросу

Области промышленного применения :
/ Полиолефиновое (полиэтилен и полипропилен)
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V

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ
ШАХТНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ, ЕДКИХ, СРЕДНЕ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРИМЕСЯМИ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Предназначен для комбинации с гидравлической

камерой различных типов горизонтальных насосов:
полуоткрытых, открытых рабочих колес или колес
с турбулентным эффектом: подходит для всех видов
жидкостей. (виды насосов : VL / VM).

/ Длина насоса - до 16 м

(большие размеры доступны по запросу).

/ Возможные уплотнения :

/ Вал, фиксируемый промежуточными вкладышами.
/ Возможные системы смазки:

- перекачиваемой жидкостью
- внешняя промывка
(водой или совместимыми жидкостями)
- подшипники качения на консистентной смазке (< 50° C)
или на смазочном масле (> 50° C)
- повторная циркуляция перекачиваемой жидкости,
пропущенной через фильтр или циклонный сепаратор для
смазки подшипников, расположенных в одну линию.

/ Нагнетание отделено от линии вала.
/ Может поставляться с клиноременным приводом.
/ Опционно – храпок (сетка) на всасывающей трубе.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 3300 м³/ч
/ Высота напора: до 100 м
/ Максимальное рабочее давление: 20 бар
/ Температурный режим: до 120°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Серый, литейный чугун, чугун хромистый
/ Нержавеющая аустенитная или аустенитная ферритная
сталь любых марок.

/ Все материалы, используемые для горизонтальных
насосов.
/ Oсобые материалы - по запросу.

Области промышленного применения :
/ Туковый завод
/ Сталелитейная промышленность
/ Химическая промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
/ Нефтегазовая промышленность
/ Химическая переработка углеводородов
/ Применение в различных видах промышленности

23

GENERAL
INDUSTRY

- для загрязненных жидкостей: герметическое уплотнение
вала посредством одинарного или двойного торцевого
уплотнения;
- для светлых жидкостей: без уплотнения.

VA

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ КОРРОДИРУЮЩИХ, СОДЕРЖАЩИХ
НАКИПЬ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРИМЕСЯМИ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :

GENERAL
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/ Предназначен для комбинации с гидравлической

камерой различных типов горизонтальных насосов:
полуоткрытых, открытых рабочих колес или колес
с турбулентным эффектом: подходит для всех видов
жидкостей (виды насосов : VAP / VO).
/ Простая и прочная конструкция для облегчения
технического обслуживанеия.
/ Консольная конструкция без промежуточного
подшипника, ни системы уплотнения вала.
/ Вал, ведомый подшипниками качения
(на консистентной смазке), расположенными над
опорной плитой, полностью защищен от загрязнения
лабиринтным кольцом.
/ Возможно соединение с подшипниковым узлом под
опорной плитой.
/ Нагнетание отделено от линии вала.
/ Длина насоса - укороченная (< 1,8 м), возможна
адаптация всасывающей трубы насоса для большего
погружения, позволяющего насосу работать в условиях,
при которых уровень жидкости находится ниже уровня
рабочего колеса.
/ Подшипниковый узел герметично уплотнен для
предотвращения загрязнения жидкостями или
газами / парами.
/ Насос может работать всухую без риска повреждений.
/ Может поставляться с клиноременным приводом.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 3500 м³/ч (15.400 U.S.GPM)
/ Высота напора: до 100 м (328 ft.)
/ Максимальное рабочее давление: 20 бар (290 PSI)
/ Температурный режим: до 120°С (248°F)
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Additional design:

Стандартные материалы изготовления :

/ Конструкция для работы в условиях высоких температур

/ Серый, литейный чугун, чугун хромистый.
/ Различные марки нержавеющей стали

(450°C - 850°F).
/ Конструкция с нагревательной рубашкой
(расплавленная сера).
/ Конструкция для перекачивания нитрата аммония.

(316L, 904L, двухфазный сплав).
/ Особые материалы - по запросу.

Области промышленного применения :
/ Туковый завод
/ Сталелитейная промышленность
/ Химическая промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
/ Химическая переработка углеводородов
/ Применение в различных видах промышленности
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VAS

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИСЛОТНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СВЕТЛЫХ, КОРРОДИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Одноступенчатая вертикальная конструкция с закрытым
рабочим колесом

/ Три типа конструкции:

1) разгрузка через боковой патрубок для
малогабаритных насосов;
2) разгрузка через колодец в устье скважины для
крупногабаритных насосов;
3) установка «всухую» за пределами колодца.

/ Упорный подшипник - на консистентной смазке.
/ Отсутствие радиальных нагрузок на вкладыши колонны
благодаря концентрическому нагнетанию.

/ Смазка вкладышей колонны - перекачиваемой
жидкостью.

стоком в колодец.

/ Вспомогательные уплотнительные кольца сальниковой
набивки для предохранения от кислотных паров
(обеспечение техники безопасности и технического
обслуживание).

/ Осевая балансировка - передними и задними
уплотнительными кольцами.

/ Поверхности сопряжения защищены от кислотной
коррозии.

/ Резьбы защищены гайками и уплотнительными
кольцами.

/ Многоступенчатая конструкция - по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход : до 2000 м³/ч
/ Высота напора: до 45 м
/ Максимальное рабочее давление: 20 бар
/ Температурный режим: до 120°С
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Для горячей концентрированной серной кислоты :

60Hz

от 96 до 99%, температура: 80 - 120°C.
/ Корпус насоса из кислотостойкого чугуна.
/ Специальная 14/40/5/5 (NZ 144) нержавеющая сталь
для рабочего колеса, противоизносных колец и втулки
вала.
/ Втулки из ферро-кремния или спецсплава.
/ Вал - из нержавеющей стали 20/25/4 (UB6) или 316SS,
с ФЕП трубкой - по запросу.

50Hz

Области промышленного применения :
/ Производство серной кислоты

(абсорбция, сушка, транспортировка)
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/ Упрощенное уплотнение вала дроссельной втулкой со

VEY
VEYR

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ИЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОЛУПОГРУЖНОЙ НАСОС С ДРОССЕЛЬНОЙ ФТУЛКОЙ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ, РАСПЛАВЛЕННОЙ СЕРЫ,
РАСПЛАВЛЕННЫХ НИТРАТОВ, ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ…

VNY:
/ Конструкция для перекачивания при высокой
температуре среды.

VNY:
/ Конструкция с паровым подогревом.

Конструкция :
/ Отсутствие радиальных нагрузок на вкладыши колонны
благодаря концентрическому нагнетанию.

GENERAL
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/ Отсутствие осевого давления благодаря

противоизносному кольцу с задней стороны рабочего
колеса и уравновешивающим отверстиям в ступицах
рабочего колеса.

/ Защита упорных подшипников консистентной смазкой
(смазочное масло – по запросу).

/ Уплотнение вала – сальниковой набивкой или

торцовое (одинарное, двойное или торцовое уплотнение,
совмещенное с сальниковым уплотнением).

/ Вкладыши колонны обычно смазываются

перекачиваемой жидкостью, смазка жидкостью извне опционно.

/ Индуктор на всасывании - опционно
(низкие значения ДКЗ).

/ Вал защищен съемной втулкой.
/ Храпок, кольцо заделки – по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 10000 м³/ч
/ Высота напора : до 350 м
/ Максимальное рабочее давление: 50 бар
/ Температурный режим: до 600°С
/ Максимальная длина – 16 м
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно нормам API :
I1, S1, S5, S6, C6, A8, D1

/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
Range
VN - VNC
for lower
flow rates
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VE - VEC

/ Перекачка расплавленной серы
/ Гелиотермические установки с применением

расплавленной соли
/ Нефтеперерабатывающие заводы
(перекачка нефтехимических горючих материалов)

VNY
VNYR

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ИЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОГРУЖНОЙ НАСОС С ДРОССЕЛЬНОЙ ВТУЛКОЙ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ РАСПЛАВЛЕННОЙ СОЛИ,
РАСПЛАВЛЕННОЙ СЕРЫ, ПЛАВЛЕННОГО НИТРАТА,
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ

VNY:
/ Конструкция для перекачивания расплавленной при
высокой температуре соли.

VNY:
/ Конструкция с паровым подогревом.

Конструкция :
/ Отсутствие радиальных нагрузок на вкладыши колонны
благодаря концентрическому нагнетанию.

противоизносному кольцу с задней стороны рабочего
колеса и уравновешивающим отверстиям в ступицах
рабочего колеса.

/ Защита упорных подшипник консистентной смазкой
(смазочное масло – по запросу).

/ Уплотнение вала – сальниковой набивкой или

торцовое (одинарное, двойное или торцовое уплотнение,
совмещенное с сальниковым уплотнением).

/ Вкладыши колонны обычно смазываются

перекачиваемой жидкостью, смазка жидкостью извне опционно.

/ Индуктор на всасывании - опционно
(низкие значения ДКЗ).

/ Вал защищен съемной втулкой.
/ Храпок, кольцо заделки – по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 3000 м³/ч
/ Высота напора: до 280 м
/ Максимальное рабочее давление: 25 бар
/ Температурный режим: до 600°С
/ Максимальная длина – 16 м
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Материалы согласно нормам API:
I1, S1, S5, S6, C6, A8, D1.

/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Перекачка расплавленной серы
/ Гелиотермические установки с применением

расплавленной соли
/ Нефтеперерабатывающие заводы (перекачка
нефтехимических горючих материалов)
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/ Отсутствие осевого давления благодаря

AGV

ВИНТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДА

Конструкция :
/ ЗОсевой насос турбинного типа.
/ Надежная конструкция.
/ Конструкция, обеспечивающая высокую

производительность при высоких расходах.

/ Диаметр нагнетательного отверстия: от 300мм до
1400мм. Иные диаметры отверстий - по запросу.

/ Простая концепция: лёгкость в установке и техническом
обслуживании.

/ Корпус насоса представляет собой литую конструкцию.
/ Оптимизированная конструкция камеры всасывания
насоса (низкие показатели ДКЗ).

/ Монтаж опорной плиты под нагнетательным фланцем - по
GENERAL
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запросу.

/ Уплотнение вала

– стандартное уплотнение: сальниковой набивкой;
– установка дроссельной втулки (позволяет снизить
затраты на техобслуживание системы уплотнения);
– торцовое уплотнение (по запросу).

/ Вкладыши колонны обычно смазываются

перекачиваемой жидкостью, либо консистентной смазкой
извне.

/ Длина насоса - в соответствии со спецификацией
заказчика.

/ Подшипниковый узел: защита подшипников качения
смазочным маслом.

/ Сетка на всасывающей трубе (храпок) – по запросу.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 20 000 м³/ч
/ Высота напора: до 7 м
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь,
дуплексная сталь
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Ирригация
/ Водораспределительные соорружения
/ Подача питьевой воды
/ Водоочистка
/ Дренаж/Мелиорация
/ Энергетика
/ Общепромышленное назначение
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PLR NC - CR

ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ НАСОС ДЛЯ РАБОТЫ В
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ШЛАМОВ, АБРАЗИВНЫХ
И КОРРОДИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Специально разработан для перекачивания шламов
с большим содержанием абразивных механических
примесей.
/ Тип подшипникового узла для прямого ввода: три
роликовых подшипника на смазочном масле или на
смазке.
/ Двойные упорные конические роликоподшипники - на
консистентной или масляной смазке для клиноременной
или прямой передачи.
/ Регулируемое положение напорного сопла.
/ Привинченное на вал закрытое рабочее колесо с

передними и задними лопастями разгрузки.

путем изменения скорости (шкив ременной передачи,
вариатор частоты, и т. д.).

/ Вал, защищенный от перекачиваемой жидкости втулкой

Эксплуатационные характеристики :

/ Уплотнение вала - сальниковой набивкой, специальным

/ Расход: до 3500 м³/ч (15.400 US gpm)
/ Высота напора: до 130 м (430 ft)
/ Максимальное рабочее давление: 10 бар ( 145 PSI)
/ Температурный режим: до 150°С (300 °F)
/ Дополнительные характеристики – по запросу

вала из стойкого материала.

торцовым или гидродинамическим уплотнением,
приспособленным для перекачивания шламовых
жидкостей.

Дополнительная конструкция :
/ Вихревое рабочее колесо, полуоткрытое рабочее

колесо, динамическое уплотнение (рабочее колесо с
водоотводным желобом).

/ Конструкция для перекачивания при высокой
температуре среды.

Стандартные материалы изготовления :
/ Нержавеющая сталь
/ Аустенитная ферритная нержавеющая сталь
/ Другие классы нержавеющей стали - по запросу
/ Мартенситный чугун 15-3, Нихард чугун, хромовый чугун
/ Хастелой

Области промышленного применения :
/ Нефтехимическая промышленность
/ Химическая промышленность
/ Горная промышленность
/ Электрометаллургия
/ Производство цемента
/ Карьеры
/ Производство сахара
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/ Фланец износа.
/ Корректировка показателей расход/высота напора

EMW-R

НАСОС С РЕЗИНОВЫМ КОЖУХОМ
ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ
ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Конструкция :
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/ Закрытое рабочее колесо улучшенной конструкции для

траспортировки пульпы, обеспечивающее длительный
срок службы и высокую производительность.
/ Натуральный каучук в стандартной комплектации
(другие типы каучуков - по запросу).
/ Кожух со стальными вкладышами.
/ Уплотнение при помощи разгрузочного
гидродинамического шкифа и фонарного кольца. Другие
варианты уплотнения - опционно.
/ Подшипниковый узел:
- защита подшипникового узла смазкой (смазочным
маслом - опционно);
- сверхустойчивый подшипниковый узел,обеспечивающий
срок службы более, чем 50 000 часов (LB10);
- единственно возможная модификация подшипникового
узла, соответствующая типу насоса.
/ Новая конструкция фиксации рабочего колеса,
позволяющая легкую сборку и разборку без
заклинивания, увеличивая при этом передаваемые
мощности.
/ Подшипники качения, позволяющие выдерживать
высокие осевые и радиальные нагрузки при прямом
подключении или посредством шкива/ременная
передача.
/ Регулируемое положение напорного сопла.
/ Лабиринтное уплотнение, предотвращающее загрязнение
масла в подшипниковом узле.
(Герметичность при распылении промывной воды).
/ Взаимозаменяемая съемная крышка корпуса со
стороны всасывания. (Начиная от размера 200).
/ Кольцо ослабления затяжки, позволяющее
демонтировать рабочее колесо без особых усилий.
(Начиная от размера 200).
/ Штифт позиционный, облегчающий монтаж и
выравнивание двух полукорпусов насоса.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 1050 м³/ч (4623 US gpm)
/ Высота напора: до 55м (180 ft)
/ Максимальное рабочее давление: 15 бар
/ Более высокие показатели расхода и давления – по
запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Натуральный каучук в стандартной комплектации
/ Другие типы каучуков - по запросу

Области промышленного применения :
/ Горнодобывающая промышленность и обработка

минералов
/ Карьеры и песчаные карьеры
/ Остатки кремации, известковые шлаки десульфуризации
дымовых газов
/ Агроиндустрия и пищевая промышленность
/ Водоочистка
/ Отходы химической и нефтехимической промышленности
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EMW-M

ГНАСОС С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЖУХОМ
ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ
ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Конструкция :
- закрытое, улучшенной конструкции, обеспечивающее
высокую производительность.
- длительный срок службы (значительная толщина).
- широкий гидравлический канал.
- лопасти отброса спереди и сзади, ограничивающие
прохождение частиц и снижающие величину утечки.
/ Сальниковое уплотнение + фонарь кольцо. Множество
других вариантов уплотнения - по запросу.
/ Отверстие всасывания, оснащенное лопастями антивращения, ограничивающими износ от перекачивания
пульпы, абразивных материалов.
/ Новая конструкция фиксации рабочего колеса,
позволяющая легкую сборку и разборку без
заклинивания, увеличивая при этом передаваемые
мощности.
/ Плавающий стальной фланец и сертифицированный
затворный ключ на корпусе насоса, облегчающий
монтаж и гарантирующий герметичность.
/ Подшипниковый узел:
- защита подшипникового узла смазкой
(смазочным маслом - опционно);
- сверхустойчивый подшипниковый узел,
обеспечивающий срок службы более, чем 50 000
часов (LB10);
- единственно возможная модификация подшипникового
узла, соответствующая типу насоса.
/ Подшипники качения, позволяющие выдерживать
высокие осевые и радиальные нагрузки при прямом
подключении или посредством шкива/ременная
передача.
/ Регулируемое положение напорного сопла.
/ Лабиринтное уплотнение, предотвращающее
загрязнение масла в подшипниковом узле.
(Герметичность при распылении промывной воды).
/ Кольцо ослабления затяжки, позволяющее
демонтировать рабочее колесо без особых усилий.
(Начиная от размера 200).

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 4000 м³/ч (17600 US gpm)
/ Высота напора: до 95м (317 ft)
/ Максимальное рабочее давление: 15 бар
/ Более высокие показатели расхода и давления – по
запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Хромистый чугун, обеспечивающий высокие показатели
жесткои

/ Другие материалы - по запросу

Области промышленного применения :
/ Горнодобывающая промышленность и обработка

минералов
/ Карьеры и песчаные карьеры
/ Остатки кремации, известковые шлаки десульфуризации
дымовых газов
/ Агроиндустрия и пищевая промышленность
/ Водоочистка
/ Отходы химической и нефтехимической промышленности
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/ Рабочее колесо:

MRA-MT

ВИХРЕВОЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ КОРРОДИРУЮЩИХ,
АБРАЗИВНЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ПРИМЕСЯМИ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Большой диаметр вала уменьшает его работу на изгиб и
вибрацию, продлевая срок службы подшипников.

/ Вал полностью защищен от перекачиваемой жидкости
втулкой вала и уплотнительным кольцом.

/ Винты полностью находятся за пределами жидкости и
защищены от абразивных и коррозийных действий.

/ Сальниковая коробка охлаждается и легко доступна.
/ Возможны различные варианты уплотнения:
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сальниковая набивка, одинарное, двойное торцовое
уплотнение, торцовое уплотнение, совмещенное
с сальниковой набивкой или гидродинамическое
уплотнение.

/ Незасоряющееся рабочее колесо.
/ Ограниченный износ гидравлических деталей

Турбулентное вращение жидкости рабочим колесом
сводит до минимума контакт между механическими
примесями и рабочим колесом, корпусом насоса.

/ Съемная конструкция: разборка без отсоединения от
трубопровода или двигателя.

/ Стандартная защита подшипников - лабиринтным
уплотнением и дефлектором.

/ Широкодиапазонные подшипники качения на масляной
смазке (или консистентной смазке - опционно),
позволяющие как клиноременную, так и прямую
передачу.

/ Срок службы подшипников качения - свыше 25000
часов.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 1500 м³/ч
/ Манометрическая высота: до 65 м
/ Максимальное рабочее давление: 15 бар
/ Температурный режим: от -30°С до 140°С
/ Максимальная скорость: 3600 об/мин при 60 Гц
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Дуплексная сталь, чугун, нержавеющая сталь, хромовый
сплав, Нихард чугун.

/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Пищевая промышленность
/ Очистка воды
/ Переработка руды
/ Сталелитейная промышленность
/ Общепромышленное применение
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СЕРИЯ D

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС
ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ, КОРРОДИРУЮЩИХ,
АБРАЗИВНЫХ И СОДЕРЖАЩИХ ВОЛОКНА ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Прекрасно адаптированы для перекачивания

корродирующих, абразивных и содержащих волокна
жидкостей. Рабочее колесо с турбулентным эффектом
обеспечивает безнапорный поток механических
примесей, что позволяет избежать засорения насоса.

/ Варьирующаяся скорость.
/ Простая конструкция для удобства технического
обслуживания.

/ Оптимальная производительность в течение всего срока
службы.

/ Стандартные двигатели.
/ Одинарное торцовое уплотнение

/ Ограниченный износ гидравлических деталей.

Турбулентное вращение жидкости рабочим колесом
сводит до минимума контакт между механическими
примесями и рабочим колесом, корпусом насоса.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 200 м³/ч
/ Манометрическая высота: до 23 м
/ Максимальное рабочее давление: 10 барров
/ Максимальная температура: до 120°С
/ Более высокие параметры – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Двухфазная нержавеющая сталь 26/5/2 + Cu
/ 1% хром. чугун
/ Чугун NFA32-101 : FGL250
/ Другие материалы – по запросу.

Области промышленного применения :
/ Все области промышленности
/ Пищевая промышленность
/ Очистка воды
/ Переработка руды
/ Сталелитейная промышленность
/ Общее промышленное применение
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(промывка уплотнения – опционно).

AM

ISO5199

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС
ДЛЯ СВЕТЛЫХ, ВЯЗКИХ,
СОДЕРЖАЩИХ ВОЛОКНА И КЛЕЙКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Конструкция :
/ Самовсасывающий насос без вспомогательного
резервуара.

/ Конструкция согласно нормам ISO 5199.
/ Съемная конструкция: разборка без отсоединения от
трубопровода или двигателя.

/ Рассчитан на длительную нагрузку в тяжелых условиях
функционирования.

/ 16 фланцев, отвечающих нормам DIN/NFE NP.
/ Тип подшипникового узла: три роликовых подшипника
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на смазочном масле, смазка - маслёнкой постоянной
смазки.

/ Вал полностью защищен от перекачиваемой жидкости.
/ Давление в корпусе торцового уплотнения,
контролируется задними лопатками рабочего колеса.

/ Охлаждающая рубашка – в стандартной конструкции.
/ Максимальная взаимозаменяемость деталей между
сериями насосов.

/ Низкий ДКЗ.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 130 м³/ч
/ Манометрическая высота: до 85 м
/ Максимальное рабочее давление: 20 барров
/ Максимальная температура: до 120°С
/ Максимальная скорость: 3.000 об/мин при 50 Гц
/ Более высокие параметры – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун
/ Аустенитная нержавеющая сталь : 18/10/2,5
/ Нержавеющая сталь : 20/25/4+ Cu
/ Ферритно-аустенитная нержавеющая сталь : 26/25/2+ Cu
/ Другие материалы - по запросу: титан, никель, ...

Области промышленного применения :
/ Для применения во всех областях промышленности
/ Химическая
/ Нефтегазохимическая
/ Целлюлозно-бумажная промышленность, обработка
волокна
/ Производство сахара
/ Добывающая промышленность, карьеры
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SC

ДВУХАГРЕГАТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НИЗКИХ ЭНЕРГОЗАТРАТАХ, НИЗКОМ
ЗНАЧЕНИИ НЕОБХОДИМОГО КАВИТАЦИОННОГО ЗАПАС, НИЗКОМ УРОВНЕ
ШУМА И ВИБРАЦИИ, АДАПТИРУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ЗАКАЗЧИКА

Конструкция :
/ Горизонтальный центробежный одноступенчатый насос с
радиальным всасыванием и нагнетанием.

/ Фланцы корпуса согласно нормам ISO PN 10
(варианты согласно ANSI, BS, DIN, AWWA).

/ Ротор – между подшипниками, с двухсторонней
крыльчаткой.

консистентной смазке в зависимости от
эксплуатационного режима.
/ Общая сварная стальная опорная рама под насосом и
двигателем, возможна конструкция с маслосборником.
/ Уплотнение вала – торцовое (стандартной является
конструкция по нормам API, схемы 11, 31 или 32, другие
конструкции – по запросу). Альтернатива – сальниковая
набивка. Опции: манометры, прессостат, расходомер,
температурные датчики, и т.д.
/ Пониженные расходы на техническое обслуживание
благодаря противоизносным кольцам с большим
ресурсом, защищающим неподвижные или
вращающиеся узлы насоса.
/ Улучшенная средняя наработка между процедурами
технического обслуживания: высокий расчётный
коэффициент запаса прочности на вале, а также
подшипники, расчитанные на максимальный срок
службы.
/ Улучшены антикоррозионные свойства при помощи
противоизносных колец из нержавеющей стали,
устанавливаемых на вале и корпусе.
/ Упрощен профилактический осмотр путем разборки
верхней части корпуса (нет необходимости отсоединять
от всасывающей и нагнетательной сети).
/ Муфта со спейсером упрощает доступ к стойке
подшипника и камере уплотнений (на приводном конце).
/ Выравнивающий винт на раме (со стороны двигателя)
для упрощения установки соосности.
/ Предупредительное средство контроля – температурный
датчик на каждом подшипнике. Для улучшения
технического обслуживания, насосы могут быть
оборудованы датчиками вибрации, устройствами
для измерения значений ударных импульсов,
соединительными муфтами.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 15 000 м³/ч
/ Высота напора: до 160 м
/ Максимальное рабочее давление: 16 бар
/ Максимальная температура: от 10°С до 80°С
/ Скорость вращения: до 1 800 об/мин
/ Допускается ход с регулируемой частотой вращения
/ Дополнительные характеристики – по запросу

Стандартные материалы изготовления :
/ Корпус и рабочее колесо: главным образом, из

нержавеющей стали (двухфазной или двухфазной высшего
качества).
/ Другие материалы – по запросу: ВЧШГ или чугун,
углеродистая сталь, стальные спецсплавы, алюминий,
алюминиевая бронза, бронза, медноникелевые сплавы,
хастэллой.

Области промышленного применения :
/ Конструкция насосов для широкой гаммы жидкостей
вода

/ Вода высшей степени очистки: дистиллированная вода,
конденсационная вода, профильтрованная вода
/ Жидкости с низким содержанием примесей, таких
как морская вода, минерализованная пластовая
вода,неумягчённая вода, химически обработанная
вода (...)
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/ Смазка подшипников качения – на масле или

ROTA

ОБЪЕМНЫЙ РОТОРНО-ПОВОРОТНЫЙ
НАСОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ШЛАМОВ И МАГМЫ

Конструкция :
/ Простая и прочная конструкция.
/ Низкие эксплуатационные расходы.
/ Насос прост в эксплуатации и регулировке:

нечувствителен к перебоям в зондовой подаче.

/ Уплотнение вала - сальниковая набивка.
/ Оптимизированная зондовая подача через всасывающий

фланец прямоугольного сечения. Опционно: фланец для
состыковки с трубопроводом цилиндрического сечения.

/ Передача при помощи шкивов, либо ременная
передача между мотором или моноблоком мотор-редуктор
(правостороннее и левостороннее управление).
/ Скорость вращения между 30 и 60 об/мин, что сокращает
износ вращающихся деталей.
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/ Двойные шарикоподшипники - опционно.
/ Смазка при помощи пищевых жиров.
/ Система управления By-pass - опционно.
/ Подсоединение для инъекции воды или пара для очистки.
/ Удобная замена фрикционного механизма.
/ Индикатор износа фрикционного механизма - опционно.

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: от 5 м³ до 80 м³
/ Давление нагнетания: 7 бар

Стандартные материалы изготовления :
/ Поршень: стандартный чугун / бронза - опционно.
/ Кожух насоса: чугун.
/ Фрикционный механизм: каро-бронза.

Области промышленного применения :
/ Производство сахара: утфеля, магма.
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VRN

ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВОЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС

Конструкция :
/ Одноступенчатый насос с водовыпуском через

направляющие лопатки на обоих концах ротора.

/ Ротор – между подшипниками, эксцентричный, с
лопатками.

/ Уплотнение вала - сальниковое с фонарными кольцами.
/ Вал полностью защищен
/ Саморегулирующийся коэффициент усадки
/ Жидкость и пыль не влияют на функционирование
насоса

Эксплуатационные характеристики :
/ Расход: до 23000 м³/ч
/ Абсолютное давление на всасывании:
до 50 мм рт. Ст.

Стандартные материалы изготовления :
/ Чугун с рабочим колесом из чугуна с шаровидным
графитом
/ Чугун с рабочим колесом из нержавеющей стали
/ Нержавеющая сталь * 18/10/2,5
/ Нержавеющая сталь * 26/5/2+ Cu
/ Другие материалы - по запросу
* Значения в процентах Cr / Ni / Mo.

Области промышленного применения :
/ Химическая промышленность
/ Добывающая промышленность
/ Производство чугуна и стали
/ Производство сахара
/ Целлюлозно-бумажная промышленность
/ Нефтехимическая промышленность
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/ Бесшумная работа
/ Низкие эксплуатационные расходы
/ Водосберегающий резервуар на выходе насоса
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