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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.
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Принцип действия

CAM

Поток подается установленными друг за другом 

рабочими и направляющими колесами к напорному 

патрубку, с повышением давления соответственно 

количеству ступеней. Частичный поток для охлаждения 

двигателя и смазки подшипников скольжения, 

отводится на напорной стороне после последнего 

рабочего колеса и после прохождения через двига-

тель выводится через полый вал между ступенями.

Таким образом, на сторону всасывания насоса не 

возвращается нагретый частичный поток, что 

обеспечивает значительно более стабильные показа-

тели кавитационного запаса в диапазоне частичных 

нагрузок. Поэтому, агрегаты в многоступенчатом 

исполнении могут быть использованы для значительно 

меньших подаваемых объемов, чем одноступенчатые 

насосы.
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Главный поток и частичный поток

CAM

CAM-Tandem

Главный поток и частичный поток

CAM-тандем

Благодаря расположенным на обеих сторонах 

экранированного электродвигателя ступеням этим 

агрегатом достигаются максимальные перепады 

давления при компактной конструкции. При этом, 

весь подаваемый объем проходит через экранирован-

ный электродвигатель, отводя одновременно потери 

тепла двигателя. Таким образом, на сторону всасы-

вания насоса не возвращается нагретый частичный 

поток, что обеспечивает значительно более стабиль-

ные показатели кавитационного запаса в диапазоне 

частичных нагрузок. Поэтому, агрегаты типа тандем 

могут быть использованы для значительно меньших 

подаваемых объемов, чем одноступенчатые 

насосы.



Области применения 

CAM / CAM-тандем

Для подачи агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, 

ценных, огнеопасных, радиоактивных, а также легких 

летучих сред, например, серной кислоты, азотной 

кислоты, плавиковой кислоты, синильной кислоты, 

фосгена, диметилсульфата, винилхлорида, эфира, 

этиленхлорида, аминов, пропана, бутана, пропилена, 

хлора, D2O, и других.

Диапазоны применения

CAM 1: –120 °C до +100 °C

CAM 2: –120 °C до +360 °C

CAM 30:  –120 °C до +360 °C

CAM 32: –120 °C до +360 °C

CAM 44 по 64: –120 °C до +360 °C

CAM-тандем: –120 °C до +360 °C

Экранированные электродвигатели

Мощность: до 400 кВт [50 Гц]

 до 448 кВт [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 преобразова-

тельного режима)

Защита: 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

Обозначение насоса и гидр авлики 

Конструктивный ряд CAM, например

CAM  XX  44 / 6 

Количество ступеней

Типоразмер

Вариант исполнения (*)

Конструктивный ряд

(*) Возможные варианты исполнения

H = высоконапорное исполнение

K = с наружным холодильником

T =  исполнение с дополнительным 

горшкообразным корпусом

V = вертикальное исполнение

Конструктивный ряд САМ-тандем, например

CAM  XX  44 / 3 + 2 

 

Количество ступеней на напорной 

стороне 

Количество ступеней на стороне 

всасывания

Типоразмер

Вариант исполнения (*)

Конструктивный ряд

(*) Возможные варианты исполнения

H = высоконапорное исполнение

T =  исполнение с дополнительным 

горшкообразным корпусом

V = вертикальное исполнение

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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Материал и ступени давления

Номер 

VDMA

Наименование 

детали

Конструктивный ряд CAM 1 и CAM 2

Материальное 

исполнение S1 

Материальное 

исполнение S2

Материальное 

исполнение C  

Ступень давления

CAM 1: PN 25

CAM 2: PN 25

Ступень давления

CAM 2: PN 25 по PN 40

Ступень давления

CAM 1: PN 25

CAM 2: PN 25 по PN 40

Детали, входящие в контакт со средой

101 Корпус насоса JS 1025 1.0619+N 1.4581 / 1.4571

108 Корпус супеней 1.0460 1.0460 1.4571

162 Крышка всасывания JS 1025 1.0460 1.4581 / 1.4571

174 Вставка для 

направл. колес

JL 1030 JL 1030 1.4581

230 Рабочие колеса JL 1030 JL 1030 1.4581

529.01/02 Гильза подшипника 1.4571/W5(1) 1.4571/W5(1) 1.4571/W5(1)

545.01/02 Втулка подшипника 1.4571/SiC30 1.4571/SiC30 1.4571/SiC30

816 Труба статора Хастеллой C4 Хастеллой C4 Хастеллой C4

817 Стакан ротора 1.4571 1.4571 1.4571

819 Вал двигателя 1.4021 / 1.4571 1.4021 / 1.4571 1.4571

Детали, не входящие в контакт со средой

811 Корпус двигателя 1.0570 / 1.0037 1.0037 1.0570 / 1.0037

Специальные материалы / более высокие ступени давления возможны по запросу 

(1) с покрытием из нанесенного с большой скоростью карбида вольфрама

Принцип действия и материалы 

CAM 1 и CAM 2
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Номер 

VDMA

Наименование 

детали

Конструктивный ряд CAM 30 и CAM 32 

Материальное исполнение S2  Материальное исполнение C  

Ступень давления PN 25 по PN 64 Ступень давления PN 25 по PN 64

Детали, входящие в контакт со средой

101 Корпус насоса 1.0460 1.4571

108 Корпус супеней 1.0460 1.4571

162 Крышка всасывания 1.0570 1.4571

174 Вставка для  

направл. колес
JS 1030 1.4408

230 Рабочие колеса JS 1030 1.4408

512 Разгрузочные кольца JL 1030 0.7660 / 1.4462

529.01/02 Гильза подшипника 1.4571/W5(1) 1.4571/W5(1)

545.01/02 Втулка подшипника 1.4571/SiC30 1.4571/SiC30

816 Труба статора Хастеллой C4 Хастеллой C4

817 Стакан ротора 1.4571 1.4571

819 Вал двигателя 1.4021 1.4571

Детали, не входящие в контакт со средой

811 Корпус двигателя 1.0254 1.0254

CAM 30 и CAM 32

Материал и ступени давления
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Специальные материалы / более высокие ступени давления возможны по запросу 

(1) с покрытием из нанесенного с большой скоростью карбида вольфрама



Материал и ступени давления

Номер 

VDMA

Наименование 

детали

Конструктивный ряд CAM 44 по CAM 64

Материальное исполнение S2  Материальное исполнение C  

Ступень давления PN 25 по PN 64 Ступень давления PN 25 по PN 64

Детали, входящие в контакт со средой

101 Корпус насоса 1.0460(2) / 1.0570 1.4571

108 Корпус супеней 1.0619 1.4408 

162 Крышка всасывания 1.0570 1.4571

174 Вставка для 

направл. колес
JL 1030 1.4408

230 Рабочие колеса JL 1030(2) / 1.4008 1.4408

512 Разгрузочные кольца JL 1030 0.7660 / 1.4462

529.01/02 Гильза подшипника 1.4571/W5(1) 1.4571/W5(1)

545.01/02 Втулка подшипника 1.4571/SiC30 1.4571/SiC30

816 Труба статора Хастеллой C4 Хастеллой C4

817 Стакан ротора 1.4571 1.4571

819 Вал двигателя 1.4021 1.4571

Детали, не входящие в контакт со средой

811 Корпус двигателя 1.0254 1.0254

CAM 44 по CAM 64

Специальные материалы / более высокие ступени давления возможны по запросу

(1) с покрытием из нанесенного с большой скоростью карбида вольфрама   
(2) возможно только для CAM 44 и CAM 52
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Материал и ступени давления

Номер 

VDMA

Наименование 

детали

Конструктивный ряд CAM-тандем

Материальное 

исполнение S1  

Материальное 

исполнение S2

Материальное 

исполнение C  

Ступень давления 

PN 25

Ступень давления 

PN 25 по PN 64

Ступень давления 

PN 25 по PN 64

Детали, входящие в контакт со средой

101 Корпус насоса JS 1025 1.0619+N / 1.0460 / 
1.0570

1.4581 / 1.4571

108 Корпус супеней 1.0460 1.0460 / 1.0619 1.4571 / 1.4408

162 Крышка всасывания JS 1025 1.0460 / 1.0570 1.4581 / 1.4571

174 Направляющее 

колесо
JL 1030 JL 1030 / JS 1030 1.4581 / 1.4408

230 Рабочие колеса JL 1030 JL 1030 / JS 1030 / 
1.4008

1.4581 / 1.4408

529.01/02 Гильза подшипника 1.4571/W5(1) 1.4571/W5(1) 1.4571/W5(1)

545.01/02 Втулка подшипника 1.4571/SiC30 1.4571/SiC30 1.4571/SiC30

816 Труба статора Хастеллой C4 Хастеллой C4 Хастеллой C4

817 Стакан ротора 1.4571 1.4571 1.4571

819 Вал двигателя 1.4021 / 1.4571 1.4021 / 1.4571 1.4571

Детали, не входящие в контакт со средой

811 Корпус двигателя 1.0570 / 1.0037 1.0037 / 1.0254 1.0570 / 1.0037 / 
1.0254

CAM-тандем
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Специальные материалы / более высокие ступени давления возможны по запросу 

(1) с покрытием из нанесенного с большой скоростью карбида вольфрама



Подшипниковый узел

Герметическая конструкция предусматривает располо-

жение 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 

Гильза подшипника

(1.4571/W5)

Втулка подшипника

(1.4571/SiC30)

Скользящее 

кольцо

Вал насоса

(1.4571) с покрытием из карбида вольфрама, нане-

сенного методом «высокоскоросного газопламенного 

напыления», и неподвижной втулки подшипника из 

керамического материала (SiС30) в гильзе из нержа-

веющей 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 

 материал 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.

W5-покрытие
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Компенсация осевого сдвига

Развитие герметичных насосов зависело от решения 

центральной проблемы, а именно, исключения осевых 

усилий ротора. Широкий спектр свойств подаваемых 

сред исключает использование механических упорных 

подшипников. Окончательно проблему удалось решить 

гидравлической разгрузкой ротора.

У насосов с экранированным электродвигателем 

осевое положение вала насоса регулируется во время 

эксплуатации автоматически, таким образом устанав-

ливается равновесное состояние без воздействия 

усилий, и без воздействия осевых усилий на заплечик 

упорного подшипника.

Техническое исполнение компенсации осевого сдвига в 

общем зависит от типоразмера и количества ступеней 

соответствующего насоса, а также от подаваемой среды.

Примеры

Типоразмер CAM 1 и CAM 2

Компенсация осевого сдвига регулируется с помощью 

тыльных лопаток и разгрузочных отверстий на первом 

рабочем колесе.  

Типоразмер CAM 30 и CAM 32

Компенсация осевого сдвига обеспечивается 

 распределительным диском (на стороне насоса) 

и разгрузочными отверстиями.

  

Типоразмер CAM 44 по CAM 64

Компенсация осевого сдвига обеспечивается 

 распределительным диском (на стороне двигателя) 

и разгрузочными отверстиями.
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Высоконапорное исполнение

Проблемы, обусловленные высокими давлениями 

в системе  (до 1200 бар), можно решить простым 

техническим способом – с помощью насосов с 

экранированными электродвигателями. Толщина 

стенок внешних элементов насоса соответствует 

требуемой ступени давления.

Высокотемпературное исполнение

Внешнее охлаждение насоса позволяет работу с 

подаваемой средой до +400 °C. Стандартно для 

таких подаваемых сред применяются трубчатые 

холодильники, но, в зависимости от производственных 

условий и условий установки, можно также применять 

пластинчатые холодильники или воздухоохладители.

Варианты исполнения 

Исполнение с дополнительным 

горшкообразным корпусом

С количеством ступеней растет число необходимых  

статических уплотнений. С помощью дополнительного 

горшкообразного корпуса количество можно снизить. 

Кроме этого, такая конструкция позволяет работать 

при более высоких давлениях в системе. 
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Сжатые газы / сжиженные газы

При низкой вязкости и в результате этого недостаточ-

ной несущей способности подшипников скольжения, 

насос может быть установлен вертикально. В этом 

случае подшипники скольжения выполняют не 

несущую, а только направляющую функцию. Вес 

ротора поддерживается при этом гидростатически. 

Помимо конструктивного ряда CAM также и кон-

структивный ряд CAM-тандем может быть выполнен 

в вертикальном исполнении.
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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 технологи-

ческой 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 

постоянное заполнение, то необходимо использовать 

приборы контроля уровня. 

Контроль температуры 

Выдерживание температурного класса или максимально 

допустимой температуры поверхности экранированного 

электродвигателя обеспечивается термистором, 

установленным в обмотке статора и/или точкой измере-

ния в крышке подшипника (температура жидкости).

Контрольно-измерительные приборы 

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.
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Возможные варианты контроля 

1 Тип N 30 LS
Уровень

2 Тип О 30 LS

3 Тип Т 30 TS

Температура4 Тип KL 180 TS

5 Тип PT 100 TI

6 Тип AM-2000 GI Положение ротора

7 Тип MAP GI Положение ротора

8 Тип ROM GI Направление 

вращения



Характеристики CAM-тандем – 3000 об/мин 50 Гц

1 CAM  1 /2-6 ступ.

2 CAM  2 /2-6 ступ.

3 CAM  30 /2-6 ступ.

4 CAM  32 /2-6 ступ.

5 CAM  44 /2-6 ступ.

6 CAM  52 /2-6 ступ.

7 CAM  64 /2-6 ступ.   

1 CAM  2 /1+0 по 7+7

2 CAM 30 /1+0 по 7+7

3 CAM 32 /1+0 по 7+7

4 CAM 44 /1+0 по 7+7

5 CAM 52 /1+0 по 7+7

6 CAM 64 /1+0 по 7+7

Гидравлические обозначения 
к характеристикам

Гидравлические обозначения к 
характеристикам

Характеристики CAM – 3000 об/мин 50 Гц
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Характеристики CAM-тандем – 3600 об/мин 60 Гц

1 CAM  2 /1+0 по 7+7

2 CAM 30 /1+0 по 7+7

3 CAM 32 /1+0 по 7+7

4 CAM 44 /1+0 по 7+7

5 CAM 52 /1+0 по 7+7

6 CAM 64 /1+0 по 7+7

Гидравлические обозначения 
к характеристикам

1 CAM  1 /2-6 ступ.

2 CAM  2 /2-6 ступ.

3 CAM  30 /2-6 ступ.

4 CAM  32 /2-6 ступ.

5 CAM  44 /2-6 ступ.

6 CAM  52 /2-6 ступ.

7 CAM  64 /2-6 ступ.

Гидравлические обозначения 
к характеристикам

Характеристики CAM – 3600 об/мин 60 Гц
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PRODUKTINFO
CAM/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


