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Общие сведения

Насос с экранированным электродвигателем пред-

ставляет собой единый, компактный агрегат без 

каких-либо уплотнений вала. Двигатель и насос 

представляют собой единый узел, ротор и рабочее 

колесо которого расположены на общем валу. Ротор 

направляется двумя смазывающимися рабочей 

жидкостью подшипниками скольжения одной кон-

струкции. Статор приводного двигателя отделен от 

полости ротора тонкостенным экраном. Полость 

ротора образует с гидравлической частью насоса   

единую полость, которая перед вводом в эксплуата-

цию должна быть заполнена подаваемой средой. 

Потери тепла двигателя отводятся частичным 

потоком  между ротором и статором. Одновременно 

частичный  поток смазывает оба подшипника сколь-

жения в полости ротора. Наряду с экраном, являю-

щимся герметичной составляющей частью, второй  

защитной оболочкой насоса является корпус двигателя. 

Благодаря этому насосы с экранированным электро-

двигателем гарантируют максимальную безопасность 

при работе с опасными, токсичными, взрывоопасными 

и ценными средами.

Одноступенчатый насос с 

экранированным электродвигателем

Многоступенчатый насос с 

экранированным электродвигателем
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Принцип действия

TCN

Частичный поток для охлаждения двигателя и смазки 

подшипников скольжения, отводится на периферии 

рабочего колеса и после прохождения через двигатель 

возвращается вновь через полый вал на сторону 

всасывания.

TCNF [Исполнение для сжиженного газа]

Частичный поток для охлаждения двигателя и смазки 

подшипников скольжения отводится на периферии 

рабочего колеса и подается, после прохождения через 

двигатель у крышки двигателя  через соединительную 

линию в напорную линию. Вспомогательное рабочее 

колесо служит преодолению возникающих на этом 

пути гидравлических потерь. Одновременно через 

соединительную линию обеспечивается деаэрация 

насоса и двигателя.

TCAM

Поток подается установленными друг за другом 

рабочими и направляющими колесами к напорному 

патрубку, с повышением давления соответственно 

количеству ступеней. Частичный поток для охлажде-

ния двигателя и смазки подшипников скольжения, 

отводится на периферии рабочего колеса и после 

прохождения через двигатель выводится через полый 

вал между ступенями.

TCAMF [Исполнение для сжиженного газа]

Поток подается установленными друг за другом 

рабочими и направляющими колесами к напорному 

патрубку, с повышением давления соответственно 

количеству ступеней. Частичный поток для охлажде-

ния двигателя и смазки подшипников скольжения 

отводится на периферии рабочего колеса и подается, 

после прохождения через двигатель у крышки 

двигателя  через соединительную линию в напорную 

линию. Одновременно через соединительную линию 

обеспечивается деаэрация насоса и двигателя.

Возврат частичного 

потока на сторону 

всасывания

Возврат частичного 

потока на сторону 

двигателя

Главный поток и 

частичный поток

Главный поток и 

частичный поток
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Конструктивный ряд TCN / TCAM 

Области применения

Директивой ЕС 96/61/EG (так называемая IPPC 

 директива), а также Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Федеральным законом о защите от выбросов) и 

TA-Luft (нормами по выбросам в атмосферу) значи-

тельно ограничили выбросы насосов. В связи с 

жесткими постановлениями об охране окружающей 

среды для ядовитых, взрывоопасных и сжиженных 

газов резервуары и котлы все реже оснащаются 

для опорожнения сливами сбоку или в днище, т. е. 

сливным патрубком в днище.

Области применения – это склады горючего, перева-

лочные базы, установки химической промышленности 

и оффшорные установки, газохранилища и промыш-

ленные сооружения. В сочетании с различными 

системами монтажа насосы конструктивного ряда 

TCN и TCAM являются оптимальными насосами для 

этих областей применения.

TCN / TCAM

Для подачи агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, 

ценных, огнеопасных, радиоактивных, а также легких 

летучих сред, например, серной кислоты, азотной 

кислоты, плавиковой кислоты, синильной кислоты, 

уксусной кислоты, муравьиной кислоты, NaOH, KOH, 

D2O, растворителей и других.

TCNF / TCAMF

Для подачи сжиженных газов, как, например, аммиака, 

фреона, аминов, пропана, бутана, винилхлорида, 

окиси этилена, хлора, фосгена, пропилена, сероугле-

рода, углеводорода, дифила (> 250 °C) и других.

Диапазоны применения

TCN / TCNF: –160 °C до +250 °C

TCAM / TCAMF: –160 °C до +250 °C

Экранированные электродвигатели

Мощность: до 300 кВт при 1450 об/мин [50 Гц]

 до 400 кВт при 2900 об/мин [50 Гц] 

 до 336 кВт при 1750 об/мин [60 Гц]

 до 448 кВт при 3500 об/мин [60 Гц]

Режим работы: S1 до S10

Напряжение: 400 / 690 В

 (возможны специальные напряжения)

Класс 

нагревостойкости: H – 180

 C – 220 / C – 400 

Частота: 50 или 60 Гц  

  (пригодны также для 

преобразовательного режима)

Защита: двигатель IP 68 

 клеммовая коробка IP 65

Защита 

электродвигателя: термистор, например, 

  терморезистор KL 180 

(для обмоток H)

 PT 100 (для обмоток С)

Взрывозащита

в соответствии с EG-Baumusterprüfbescheinigung 

(типовое удостоверение ЕС) 94/9/EG (ATEX)  II 2 G Ex 

de IIC T1 по T6 

Документация соответственно стандартам 

фирмы HERMETIC 
 ■ Руководство по эксплуатации, включая инструкции 

по вводу в эксплуатацию, по эксплуатации и 

техобслуживанию
 ■ Техническая спецификация
 ■ Чертеж сечения с N поз.
 ■ Oбзорный чертеж с размерами
 ■ Спецификация запчастей с идент. N
 ■ Протокол приемки
 ■ Характеристика приемки
 ■ Сертификат соответствия

Приемка и гарантии

Стандартные испытания

Гидравлические испытания:
 ■ каждый насос проходит пробный пуск и 

проверяется на соответствие показателей 

в рабочей точке по ISO 9906 – класс 2 

(5 точек измерения)
 ■ опрессовка
 ■ измерение осевого сдвига
 ■ испытание на герметичность

Дополнительные испытания

Дополнительные испытания могут быть выполнены и 

сертифицированы за надбавку (например, проверка 

кавитационного запаса, испытание гелием на утечки, 

измерение вибраций, ультразвуковое испытание, 

испытание на соответствие материалов). Дополни-

тельные приемки и испытания согласно технической 

спецификации. Гарантия предоставляется в рамках 

действующих условий поставки.

Области и диапазоны применения 
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TCN / TCAM

Принцип действия 

Техническая спецификация

TCN TCAM

принцип действия / 

конструкция

одноступенчатый, нормально всасывающий, 

в вертикальном или горизонтальном 

исполнении

многоступенчатый, нормально всасывающий, 

в вертикальном или горизонтальном 

исполнении

производительность макс. 1600 м3/ч макс. 350 м3/ч

высота напора макс. 150 м макс. 1200 м

вязкость макс. 300 мм2/с макс. 300 мм2/с

ступени давления PN 16 по PN 100 PN 16 по PN 100

материал (корпус) чугун с шаровидным графитом (JS 1025)

литая сталь (1.0619+N)

нержавеющая сталь (1.4408)

(специальные материалы / более высокие 

ступени давления возможны по запросу)

чугун с шаровидным графитом (JS 1025)

литая сталь (1.0619+N / 1.0460 / 1.0570)

нержавеющая сталь (1.4571 / 1.4581)

(Специальные материалы / более высокие 

ступени давления возможны по запросу)
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Преимущества герметичных насосов с погружным 

двигателем 

У традиционных погружных насосов гидравлическая 

часть расположена непосредственно над днищем 

емкости. Напорная линия проходит параллельно 

приводному валу насоса через крышку люка наружу. 

Рабочее колесо расположено на валу, который фикси-

руется направляющими подшипниками, смазка которых 

производится подаваемой средой. В зависимости от 

глубины погружения необходимо несколько подшипни-

ков. Ориентировочно, в зависимости от типоразмера 

насоса, каждые 1,2 м до 1,6 м необходим направляющий 

подшипник. Подшипники установлены в несущей трубе, 

которая прикреплена к крышке люка. Уплотнение 

относительно атмосферы обеспечивается кольцевым 

уплотнением. Традиционный приводной двигатель 

установлен вне емкости и применим, в зависимости 

от предписаний по взрывозащите, для всех видов 

защиты.

Относительно основной, внешней конструкции традици-

онные насосы с кольцевым уплотнением сравнимы с 

погружным насосом с приводом  с электромагнитными 

муфтами. Разница заключается в уплотнении относи-

тельно атмосферы, которое обеспечивает стакан 

электромагнитной муфты, который может быть установ-

лен непосредственно на насосной части. Благодаря 

стакану насос работает абсолютно без утечек, причем 

стакан может быть расположен также и вне емкости. 

Таким образом, приводной вал этой конструкции не 

смазывается жидкостью, он работает в сухой зоне. 

В качестве подшипника используются подшипники 

качения перманентной смазки, которые установлены 

в сухом состоянии, в несущей трубе.  Уплотнение вала 

в крышке люка обеспечивается кольцевым уплотнением. 

В зависимости от глубины погружения могут потре-

боваться и здесь несколько подшипников. В виде 

привода, в зависимости от взрывозащиты, и в данном 

случае можно применять традиционные электродви-

гатели.

В случае применения насосов с экранированным 

электродвигателем отпадает, в зависимости от 

глубины погружения, длинный приводной вал. Вращаю-

щиеся детали вала насоса расположены в насосе с 

экранированным электродвигателем и, в связи с этим, 

они очень короткие. Насос подвешен к несущей трубе, 

которая прикреплена к крышке люка. Несущая труба 

держит насос и через нее кабель выводится наружу, 

других функций она не выполняет. Необходимость в 

направляющих подшипниках, которые смазываются 

средой, или в подшипниках качения с перманентной 

смазкой, отпадает, так как полностью отпадает длинный 

приводной вал. У вертикальных погружных насосов с 

приводом от экранированного электродвигателя длина 

приводного вала не связана с глубиной погружения. 

Вращающийся валопровод в 

зависимости от конструкции, при 

той же самой монтажной глубине
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Подшипниковый узел

Герметичная конструкция предусматривает расположе-

ние подшипников в рабочей жидкости. Поэтому, в 

качестве подшипников, в большинстве случаев исполь-

зуются гидродинамические подшипники скольжения. 

Преимущество таких подшипников заключается, при 

правильном режиме, в отсутствии соприкосновения 

поверхностей скольжения подшипников. В результате 

при непрерывном режиме они не изнашиваются и не 

требуют техобслуживания. Срок службы от 8 до 10 лет 

для герметических насосов не редкость.

Почти универсальным сочетанием для парных подшип-

ников являются материалы на основе карбида вольфра-

ма (W5) и карбида кремния (SiC30). Пары состоят из 

металлической гильзы вала из нержавеющей стали 

(1.4571) с покрытием из карбида вольфрама, нанесен-

ного методом «высокоскоростного газопламенного 

напыления», и неподвижной втулки подшипника 

из керамического материала (SiС30) в гильзе из 

нержавеющей стали. SiC30 это смешанный материал 

из карбида кремния и графита, который соединяет 

преимущества обоих материалов. Материал SiC30 

очень хорошо справляется с состоянием полужид-

костного трения, которое возникает, например, во 

время пуска и останова насоса. Кроме того, этот мате-

риал устойчив к тепловому удару (высокая стойкость 

к колебаниям температуры), химически инертный, а 

также устойчив к образованию пузырей (не образуются 

пузыри на поверхности материала), и к абразивному 

износу.

Контроль

Насосы фирмы HERMETIC выполняются преимуще-

ственно взрывозащищёнными. При этом насосы 

соответствуют требованиям по взрывозащите как 

в электротехнической части, так и в механической. 

Контроль уровня

При условии, что полость ротора как часть техноло-

гической системы постоянно заполнена жидкостью, 

возможность образования взрывоопасной атмосферы 

исключена. В этом случае для полости ротора не 

требуется какого-либо признанного вида взрывоза-

щиты. Если пользователь не может гарантировать 

постоянного заполнения, то необходимо применение 

приборов контроля уровня.

Контроль температуры 

Выдерживание температурного класса или максимально 

допустимой температуры поверхности экранированного 

электродвигателя обеспечивается термистором, установ  -

ленным в обмотке статора и/или точкой измерения в 

крышке подшипника (температура жидкости).

Контроль положения ротора 

На компенсацию осевого сдвига влияют в значитель-

ной степени вид эксплуатации, режим эксплуатации и 

различные физические параметры подаваемой среды. 

Чтобы обеспечить заблаговременное обнаружение 

источника ошибок рекомендуется контролировать 

положение ротора. Это электронное защитное устрой-

ство контролирует герметично и бесконтактно осевой 

зазор вала ротора, а также его направление враще-

ния. В сочетании с контролем уровня и температуры, 

таким образом, обеспечена эффективная, автомати-

ческая ранняя диагностика неполадок.

Подшипниковый узел и контроль 
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Системы монтажа 

Погружной насос с экранированным электродви-

гателем фирмы HERMETIC является, в сочетании 

с различными системами монтажа, оптимальным 

решением проблем. В основном, монтаж можно 

производить двумя различными способами в баке 

или емкости:

a) установка непосредственно в резервуаре (рисунок 1)

b) установка насоса в шлюзе (рисунок 2)

Рисунок 1

Несущая труба 

и кабельный 

трубопровод

Несущая труба 

и кабельный 

трубопровод

Напорная линия

Клеммовая коробка

Монтаж резервуарного насоса

Установку погружного насоса непосредственно в

резервуаре рекомендуется производить в резервуарах 

малых объемов, например, если насос используется 

для улучшения притока при опорожнении резервуаров.
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Система монтажа шлюзового насоса

Шлюзовая система зарекомендовала себя в тех 

случаях, когда демонтаж и монтаж погружного насоса 

при ревизии необходимо производить при заполнен-

ном резервуаре.

В данном случае вблизи днища резервуара находится 

запорный орган, который можно  приводить в действие 

с помощью рычажного механизма или с помощью 

системы, которая приводится в действие средой, 

находящейся под давлением. Подачей, находящегося 

под давлением инертного газа на шлюз, находящаяся 

там подаваемая среда отжимается назад в резервуар. 

После закрытия запорного органа и снятия давления со 

шлюзовой камеры можно производить демонтаж или 

монтаж погружного насоса без опорожнения резервуара.

Рисунок 2

Несущая труба 

и кабельный 

трубопровод

HERMETIC насос

Напорная линия

Клеммовая коробка
Электромагнитный привод 

для открытия и закрытия 

запорного органа

Запорный орган

(например, 

шаровой кран)
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Характеристики 

Характеристики TCN – 2900 об/мин 50 Гц

1 25-160

2 25-200

3 32-125

4 32-160

5 32-200

6 32-250

7 40-160

8 40-200

9 40-250

10 40-315

11 50-160

12 50-200

13 50-250

14 50-315

15 65-160

16 65-200

17 65-250

18 65-315

19 80-200

20 80-250

21 80-315

22 100-200

23 100-250

24 100-315

Гидравлические обозначения к характеристикам 
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Характеристики TCN – 1450 об/мин 50 Гц
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8 40-200

9 40-250

10 40-315

11 50-160
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14 50-315

15 65-160

16 65-200

17 65-250
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19 80-200

20 80-250

21 80-315

22 100-200
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25 100-400

26 125-250

27 125-315

28 125-400

29 150-250

30 150-315

31 150-400

32 150-500

33 200-250

34 200-315

35 200-400

36 200-500

37 250-315

38 250-400

39 250-500

40 300-400

41 300-500

Гидравлические обозначения к характеристикам 
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Гидравлические обозначения к характеристикам 

Характеристики TCN – 3500 об/мин 60 Гц
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Гидравлические обозначения к характеристикам 

Характеристики TCN – 1750 об/мин 60 Гц



Характеристики TCАМ 3000 об/мин 50 Гц

1 TCAM  1 /2-6 ступ.

2 TCAM  2 /2-6 ступ.

3 TCAM  30 /2-6 ступ.

4 TCAM  32 /2-6 ступ.

5 TCAM  44 /2-6 ступ.

6 TCAM  52 /2-6 ступ.

7 TCAM  64 /2-6 ступ.

Гидравлические обозна-
чения к характеристикам
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Характеристики TCAM-тандем – 3000 об/мин 50 Гц

1 TCAM  2 /1+0 по 7+7

2 TCAM 30 /1+0 по 7+7

3 TCAM 32 /1+0 по 7+7

4 TCAM 44 /1+0 по 7+7

5 TCAM 52 /1+0 по 7+7

6 TCAM 64 /1+0 по 7+7
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1 TCAM  1 /2-6 ступ.

2 TCAM  2 /2-6 ступ.

3 TCAM  30 /2-6 ступ.

4 TCAM  32 /2-6 ступ.

5 TCAM  44 /2-6 ступ.

6 TCAM  52 /2-6 ступ.

7 TCAM  64 /2-6 ступ.

Гидравлические обозна-
чения к характеристикам

Характеристики TCАМ 3600 об/мин 60 Гц
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Характеристики TCAM-тандем – 3600 об/мин 60 Гц

1 TCAM 2 /1+0 по 7+7

2 TCAM 30 /1+0 по 7+7

3 TCAM 32 /1+0 по 7+7

4 TCAM 44 /1+0 по 7+7

5 TCAM 52 /1+0 по 7+7

6 TCAM 64 /1+0 по 7+7

Гидравлические обозна-
чения к характеристикам
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PRODUKTINFO
TCN-TCAM/R/07/2010

Все данные в данном документе соответствуют уровню 
техники на день их публикации. Оставляем за собой право в 
любое время вносить технические улучшения и изменения.

Наши продукты отвечают 
требованиям:

 ■ директиве 2006/42/EG 

(директива по машиностроению)
 ■ по взрывозащите в соответствии 

с директивой 94/9/EG (ATEX); 

UL; KOSHA; NEPSI; CQST; CSA; 

Ростехнадзор
 ■ директиве 96/61/EG (директиве IPPC)
 ■ директиве 1999/13/EG 

(директиве VOC)
 ■ TA-Luft (нормам по выбросам в 

атмосферу)
 ■ RCC-M, уровень 1,2,3

Фирма HERMETIC-Pumpen GmbH 
сертифицирована по:

 ■ ISO 9001:2008
 ■ GOST; GOST «R»
 ■ директиве 94/9/EG
 ■ AD 2000 HP 0; директиве 97/23/EG
 ■ DIN EN ISO 3834-2
 ■ KTA 1401; AVS D 100 / 50; IAEA 50-C-Q
 ■ Специализированное предприятие 

в соотв. с § 19 I WHG

Нас отличает оперативность, мобильность, гибкость, доступность 

и надежность. Главное для нас – гарантировать Вам максимальную 

эксплуатационную готовность и производительность Вашего насоса.

Убедительный сервис.

Монтаж и ввод в эксплуатацию
 ■ Сервис на месте нашими 

специалистами 

Обеспечение запасными частями
 ■ Оперативный и долголетний 

сервис
 ■ Рекомендации по хранению 

запасных частей на складе, 

 соответственно специфическим 

требованиям клиента

Ремонт и восстановительные 

работы
 ■ Проведение ремонтных работ 

специалистами на заводе 

 фирмы, включая приемку на 

испытательном стенде
 ■ или в одной из наших станций 

обслуживания во всем мире

Ретрофит
 ■ Перестройка Ваших центро-

бежных насосов на привод 

от экранированного электро-

двигателя для выполнения 

требований директивы IPPC

Договоры на содержание 

в исправности и на техобслу-

живание
 ■ Индивидуально разработанные 

концепции для повышения 

эксплуатационной готовности 

Вашего оборудования

Обучения и семинары
 ■ Повышение квалификации 

Вашего персонала для 

обеспечения качества Вашей 

продукции

HERMETIC-Pumpen GmbH
Gewerbestrasse 51 · D-79194 Gundelfi ngen
phone +49 761 5830-0 · fax +49 761 5830-280
hermetic@hermetic-pumpen.com
www.hermetic-pumpen.com


