


Внешний регулировочный болт крыльчатки 
расположен под подшипниковым узлом и 
легкодоступен. Это позволяет изменять 
зазор рабочего колеса для максимального 
повышения эффективности и срока службы 
без снятия передней крышки или 
отсоединения трубопроводов или 
подшипникового узла. Система позволяет 
быстро и просто производить регулировку 
для компенсации износа и изменений 
условий эксплуатации и рабочих точек.

Насосы MAH оснащены подшипниковыми 
узлами повышенной прочности с радиально-
упорными подшипниками на мокром конце и 
однорядными или двухрядными роликовыми 
подшипниками с глубокими канавками на 
приводном конце. Подшипники стандартно 
смазываются консистентной смазкой и 
поставляются с возможностью масляной 
смазки в соответствии с требованиями 
заказчика. Подшипниковые узлы крепятся к 
несущей раме четырьмя сквозными болтами, 
что обеспечивает быстрый демонтаж и простое 
обслуживание.

Мощные горизонтальные шламовые насосы. Высокоэффективная перекачка абразивных 
суспензий и суспензий высокой плотности с расширенными.
Горизонтальные шламовые насосы MAH на 100% полностью взаимозаменяемы с наиболее 
распространенной конструкцией шламовых насосов в горнодобывающей промышленности.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС MAH
РЕГУЛИРОВКА ВНЕШНЕГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА

Рабочее колесо снабжено откачивающими лопатками на 
задней поверхности для предотвращения рециркуляции. 
Рабочие колеса изготавливаются из 27% хромированного 
белого железа или резины в соответствии с 
требованиями перекачиваемого продукта, и к ним легко 
получить доступ, просто открутив болты передней крышки 
и сдвинув переднюю крышку.

РАБОЧИЕ КОЛЕСА

100% ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
Все запасные части MAH полностью 
взаимозаменяемы с наиболее 
распространенной конструкцией 
шламового насоса в 
горнодобывающей 
промышленности. 
Высококачественные запасные 
части могут быть установлены в 
существующие насосы для 
повышения производительности и 
продления срока службы.

ВАРИАНТЫ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА 
Насосы стандартно оснащены 
уплотнениями вала сальникового 
типа с насадкой из ПТФЭ и 
смазкой перекачиваемого 
продукта. В качестве опции 
доступна внешняя смазка чистой 
водой, подходящая для 
применений, где смазка продукта 
нецелесообразна.

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Для замены сальникового 
уплотнения вала доступен целый 
ряд механических уплотнений. 
Переходные пластины могут быть 
легко установлены в соответствии с 
требованиями конкретных типов 
механических уплотнений, а 
уплотнения выпускаются из 
широкого спектра материалов.

Доступен ряд сменных износостойких прокладок из 27% 
хромированного белого железа, резины или уретана в 
соответствии с требованиями конкретных областей 
применения и типов суспензий. Износостойкие вкладыши 
легко заменяются при необходимости, просто откручивая 
болты передней крышки и снимая переднюю крышку. Это 
обеспечивает минимальное время простоя и простое 
обслуживание для обслуживающего персонала.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС MAH
Насосы серии MAH - это мощные горизонтальные шламовые насосы, предназначенные для 
перекачки абразивных шламов высокой плотности в горнодобывающей промышленности и 
тяжелой промышленности. Насосы MAH имеют прочную чугунную конструкцию со сменными 
износостойкими вкладышами, изготовленными из 27% хромированного белого чугуна, резины или 
уретана, для широкого спектра применений, типов суспензий и их консистенции. Насосы доступны 
в размерах от 1 дюйма (25 мм) до 18 дюймов (450 мм) нагнетания и отличаются высокой 
эффективностью, обеспечивая расход от 10,8 до 6500 м3 / час и напор до 125 метров для моделей 
с высоким напором. Все шламовые насосы MAH сконструированы таким образом, чтобы быть 
взаимозаменяемыми с наиболее распространенными шламовыми насосами, используемыми в 
горнодобывающей промышленности. Насосы MAH изготавливаются с использованием материалов 
высочайшего качества, что обеспечивает надежность и длительный срок службы в тяжелых 
условиях эксплуатации.
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НАСОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФУТЕРОВКОЙ

НАСОСЫ С ВЫСОКИМ НАПОРОМ
НАСОСЫ С РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА
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материалы
НАСОСЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФУТЕРОВКОЙ

Note Drawing is indicative only and does not accurately represent how pumps of all sizes will aooear.

Размеры
Общий габаритный чертеж
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METAL EXPELLER
RUBBER EXPELLER AVAILABLE

Материалы
НАСОСЫ С РЕЗИНОВОЙ ФУТЕРОВКОЙ



Детали с мокрым концом изготавливаются из 
высококачественного 27%-ного 
хромированного белого чугуна или стали с 
резиновым покрытием, что обеспечивает 
исключительную износостойкость и срок 
службы при минимальной коррозии. 
Сверхпрочная конструкция позволяет 
перекачивать шламы высокой плотности и 
абразивности, а большие проходы рабочего 
колеса позволяют перекачивать крупные 
частицы без засоров в широком диапазоне 
горнодобывающих, перерабатывающих и 
тяжелых промышленных применений. Для 
применения в тяжелых условиях 
эксплуатации доступны варианты с 
заглушкой вала с мокрым концом.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНЫЙ НАСОС MSP ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕРХМОЩНЫЙ МОКРЫЙ КОНЕЦ

Колонны и выпускные трубы выпускаются из различных 
материалов в соответствии с требованиями эксплуатации. 
Стандартные варианты включают мягкую сталь и мягкую 
сталь с резиновой футеровкой. Доступны составные 
варианты.

КОЛОННА И ВЫПУСКНЫЕ ТРУБЫ
Вертикальные центробежные шламовые насосы с приводом от вала. Надежное насосное решение для 
перекачки суспензий и крупных частиц из отстойников, ям, резервуаров и других стационарных 
погружных устройств.
Отстойные насосы MSP для тяжелых условий эксплуатации способны обеспечить надежную и 
эффективную работу при перекачке шламов высокой плотности из отстойников, карьеров и 
резервуаров в широком диапазоне горнодобывающих, перерабатывающих и тяжелых промышленных 
применений.

УДЛИНЕННЫЙ ВАЛ “L”
Модель удлиненного вала “L” 
оснащена подшипниками 
колонны и уплотнением вала, 
что еще больше увеличивает 
глубину перекачки и позволяет 
перекачивать шламы из более 
глубоких отстойников и ям.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ПРИВОДА 
Насосы MSP могут приводиться 
в действие непосредственно с 
помощью электродвигателей 
или с ременным приводом либо 
с заданной скоростью, либо с 
переменной.

СЪЕМНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Насосы MSP оснащены 
верхними сетками из резины или 
чугуна и нижними сетками из 
чугуна для предотвращения 
засорения. Фильтры легко 
снимаются для обслуживания 
или замены.

КОНСОЛЬНЫЙ ВАЛ
Стандартные насосы MSP оснащены консольным валом длиной до 
2400 мм. Консольный вал означает, что нет необходимости в 
уплотнении вала и концевые подшипники привода не 
соприкасаются с каким-либо перекачиваемым продуктом. Это 
снижает риск выхода из строя подшипников и продлевает срок 
службы насосов.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОТСТОЙНЫЙ НАСОС MSP ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Отстойные насосы MSP для тяжелых условий эксплуатации - это вертикальные центробежные 
шламовые насосы с приводом от вала, предназначенные для перекачки абразивных шламов и 
шламов высокой плотности из отстойников, карьеров и других погружных источников. Модели 
доступны в размерах от 40 мм до 250 мм на выходе и способны обеспечивать расход от 5 до 350 
литров в секунду (79-5540 об /мин) при напоре до 40 метров (130 футов). Сверхпрочная конструкция 
насосов MSP позволяет пропускать крупные частицы диаметром до 50 мм. Насосы будут продолжать 
работать даже тогда, когда верхний впускной патрубок не погружен в воду, что позволяет снизить 
уровень жидкости до дна отстойника или ямы. Для увеличения глубины откачки к нижнему входному 
отверстию насоса могут быть присоединены всасывающие удлинительные патрубки длиной до 2 
метров. Разработанный в виде стационарной установки, MSP обеспечивает надежную работу насоса 
при минимальных требованиях к техническому обслуживанию и простоте обслуживания.

8 9



10 11

МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ДИАГРАММА ВЫБОРА

CANTILEVERED SHAFT EXTENDED SHAFT

Размеры
Общий габаритный чертеж
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БОЛЬШОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЗАЗОР
Корпус насоса имеет большой зазор для 
воды, который обеспечивает легкий проход 
крупных твердых частиц и уменьшает износ 
и эрозию, что увеличивает срок службы и 
предотвращает потерю эффективности.
ВСТРОЕННАЯ МЕШАЛКА
Мешалка из белого чугуна с содержанием 
хрома 27% помогает перекачивать 
суспензии, измельчая крупные частицы и 
перемешивая высокие концентрации 
твердых веществ.
ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДВИГАТЕЛЯ
Поплавковый выключатель расположен в 
нижней части двигателя для обнаружения 
попадания воды и отключения двигателя во 
избежание повреждения из-за короткого 
замыкания.

СВЕРХПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Корпус насоса, рабочее колесо, задняя панель и мешалка изготовлены из 
высококачественного 27%-ного белого хромированного железа. Этот 
чрезвычайно прочный конструкционный материал выдерживает 
непрерывное использование в тяжелых условиях эксплуатации и позволяет 
насосам SS перекачивать абразивные и плотные суспензии с минимальным 
износом. Насосы оснащены сменной задней панелью, обеспечивающей 
простое обслуживание и легкую замену изношенных компонентов.

ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС SS• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС SS
Погружные насосы серии SS - это сверхмощные электропогружные шламовые насосы, предназначенные 
для перекачки широкого спектра шламов и абразивных частиц в погружных установках в 
горнодобывающей промышленности. Насосы SS имеют прочную конструкцию с использованием 
материалов высочайшего качества, что обеспечивает надежную работу и отличный срок службы. 
Высококачественные электродвигатели оснащены множеством функций защиты для обнаружения 
попадания воды или превышения температуры, чтобы отключить насос и предотвратить повреждение. 
Насосы выпускаются в 72 различных моделях с размерами нагнетания от 80 мм до 400 мм (3,15 - 16 
дюймов) и способны обеспечивать расход от 23 до 2400 кубических метров в час (100-105 60 об/мин) и 
напор до 64 метров (210 футов). Насосы могут пропускать твердые частицы диаметром до 60 мм (2,4 
дюйма), что позволяет им перекачивать плотные суспензии с крупными абразивными частицами.

Двойное торцевое механическое уплотнение обеспечивает 
превосходное уплотнение вала между электродвигателем и мокрым 
концом. Уплотнения смазываются в масляной ванне и имеют 
карбоновые / керамические уплотнительные поверхности на мокром 
конце и вольфрамовые керамические поверхности на приводном 
конце, что обеспечивает превосходную прочность и срок службы в 
широком диапазоне задач и применений.

ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Прочные электропогружные шламовые насосы. Универсальное и надежное решение для перекачки 
абразивных шламов высокой плотности в горнодобывающей промышленности, гражданском 
строительстве, промышленности и других областях применения в тяжелых условиях.
Погружные шламовые насосы SS выпускаются в 72 различных моделях с размерами нагнетания от 80 мм 
до 400 мм (3,15-16
дюймов) и способны развивать производительность до 2400 кубических метров в час (100-1560 об/мин).

ИЗОЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
КЛАССА F Изоляция двигателя 
класса F используется для 
обеспечения надежной работы в 
тяжелых условиях эксплуатации 
при температурах до +40 °C. В 
тех случаях, когда ожидаются 
более высокие температуры, 
может использоваться изоляция 
двигателя класса H, 
обеспечивающая рабочие 
температуры до +70 °C.

ДАТЧИКИ УПОРНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ Датчики 
температуры и влажности 
расположены в упорных 
подшипниках двигателя для 
обнаружения превышения 
температуры и попадания воды и 
отключения двигателя во избежание 
выхода подшипника из строя.

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДВИГАТЕЛЯ
Датчики температуры 
расположены в статоре 
двигателя для обнаружения 
превышения температуры и 
могут отключить двигатель, 
чтобы предотвратить 
повреждение из-за перегрева.
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ОПОРНАЯ РАМА И ФИЛЬТР
Сверхпрочная рама из мягкой стали с круглым 
основанием и фильтром обеспечивают 
превосходную стабильность и долговечность, 
предотвращая засорение.
ДАТЧИК УТЕЧКИ МАСЛЯНОЙ КАМЕРЫ
Масляная камера оснащена датчиком утечки 
воды, который определяет, когда соотношение 
воды к маслу слишком велико, и автоматически 
выключает двигатель, чтобы предотвратить 
повреждение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНЕШНЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
Охлаждающие рубашки могут быть снабжены 
внешней подачей воды при высоких 
температурах для поддержания низкой 
температуры двигателя и предотвращения 
чрезмерного повреждения статора и 
подшипников.



ЧЕРТЕЖ СЕЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЫ
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Серия земснарядных и гравийных насосов MG (GH) способна обрабатывать крупные частицы с 
неизменно высокой эффективностью, что приводит к снижению затрат. Предназначен для перекачки 
чрезвычайно агрессивных суспензий с широким распределением частиц.

ГРАВИЙНЫЙ НАСОС MG ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАШИ ПРОЕКТЫ

• Повышение эффективности
• Повышенная производительность
• Повышенная стойкость к истиранию
• Соответствие международным стандартам
• Детали с влажными концами с высоким 
содержанием хрома 27%
• Вал из высокопрочного материала 4140 
конструкции
• Высокопрочный корпус подшипника из чугуна

Особенности

ВТУЛКА ВАЛА
 Легко снимаемая втулка вала, 
изготовленная либо из 
закаленной стали, либо из стали 
с керамическим покрытием, с 
уплотнительными кольцами на 
обоих концах защищает вал от 
абразивных или агрессивных 
загрязнений.

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НАСОСА       
Лопасти крыльчатки 
специальной конструкции и 
формы позволяют обрабатывать 
чрезвычайно крупные частицы. 
Уникальная конструкция корпуса 
и уплотнительные лопатки 
предотвращают попадание 
абразивных частиц на 
уплотнительные поверхности.

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ
Простая регулировка рабочего 
колеса достигается с помощью 
очень прочной цельной отливки, 
которая удерживает 
подшипниковый узел в сборе с 
помощью удобно 
расположенного средства 
регулировки. Он также 
поддерживает мокрый конец 
насоса с помощью минимального 
количества сквозных болтов.

6/4D-MG(GH)
6— Диаметр всасывания 
(дюйм)
4— Диаметр нагнетания 
(дюйм) 
D—Форма рамы
G— Гравийный насос
GH—Высокий напор 
гравийного насоса

ГРАВИЙНЫЙ НАСОС MG ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гравийный насос MG (GH) предназначен для непрерывной перекачки наиболее сложных 
высокоабразивных суспензий, содержащих крупные частицы, с высокой поддерживаемой 
эффективностью при низких затратах на техническое обслуживание и владение.   Общее 
применение: Песок и гравий, Гидравлическая добыча полезных ископаемых, водоочистные 
сооружения, Сахарная свекла и другие корнеплоды, Химическая / перерабатывающая 
промышленность, Гранулирование шлака, проходка туннелей.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА
ДИАГРАММА ВЫБОРА

Размеры
Общий габаритный чертеж
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Горизонтальный концевой всасывающий насос ISO разработан в соответствии с международным 
стандартом ISO2858, обеспечивающим прочный, долговечный и высокопроизводительный продукт, от 
которого потребители привыкли зависеть от поставщика.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ISO
РЕГУЛИРОВКА ВНЕШНЕГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА

ПОДШИПНИКИ ISO 
Сверхмощный SKF или одобренный аналог, 
смазанный на весь срок службы, что сокращает 
время технического обслуживания. Защищен 
качественным манжетным уплотнением, 
предотвращающим попадание влаги или посторонних 
веществ. Размещенный внутри съемной крышки 
подшипника в сборе

УВЕЛИЧЕННЫЙ ВАЛ
Уменьшает прогиб вала. 
Стандарт в 420SS и 316SS в 
качестве опции. Конструкция 
конического вала со шпоночной 
головкой обеспечивает легкость 
демонтажа при техническом 
обслуживании и надежную 
блокировку во время 
эксплуатации.

КОРПУС НАСОСА       
Высокоэффективные 
спиральные корпуса из чугуна с 
фланцами, рассчитанными на 
давление PN1,4 МПа (14 бар), 
просверленные в соответствии 
с AS2129, таблица E. Варианты 
материалов: Ковкий чугун, 
316SS или 2205SS.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
Одинарное 
высококачественное 
механическое уплотнение из 
карбона и керамики 
стандартно устанавливается 
на все насосы серии ISO spec. 
Также доступны другие опции, 
такие как силиконовое 
уплотнение или 
высокотемпературное 
уплотнение.

ЗАДНЯЯ ВЫДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Позволяет легко снимать вращающийся элемент, 
не повреждая трубопровод, запаздывающий или 
спиральный корпус насоса. Доказано, что это 
сокращает время простоя при выполнении 
планового технического обслуживания.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС ISO
Конструкция ISO spec соответствует международным стандартам ISO 2858, что 
означает, что насосы серии ISOspec взаимозаменяемы с другими аналогичными 
насосами, соответствующими тем же стандартам. Это обеспечивает надежный, 
долговечный и высокоэффективный продукт, от которого потребители привыкли 
зависеть от поставщика.

20



RR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА РИСУНОК GA

1. Корпус подшипника
4. Корпус насоса
7. Шайба рабочего колеса
10. Наденьте кольцо
13. Манжетное 
уплотнение подшипника
16. Стропальщик воды

2. Ось
5. Рабочее колесо
8. Гайка рабочего 
колеса
11. Механическое 
уплотнение вала
14. Подшипник

3. Задняя крышка корпуса 
6. Ключ рабочего колеса
9. Спиральная сливная 
пробка 
12. Опора корпуса 
подшипника 
15. Крышка подшипника
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Размеры
Общий габаритный чертеж



ПРИМЕНЕНИЕ
Общее водоснабжение 
Муниципальное водоснабжение 
Системы подачи воды под 
давлением Конденсат
Нагрев питательной воды котла 
Орошение кондиционером
Циркуляция
Промышленность
Электростанции системы 
пожаротушения

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ САМОБАЛАНСИРУЮЩИЙСЯ НАСОС ZD
Насос ZD - это центробежный горизонтальный многоступенчатый насос, усовершенствованная 
модель насоса D. Автоматическая балансировка большой осевой тяги в пределах 
производительности насоса может осуществляться без конструкции балансировочного диска, что 
сокращает время замены деталей, снижает затраты на техническое обслуживание и увеличивает 
срок службы.
Насос типа ZD представляет собой многоступенчатый секционный центробежный насос с 
превосходными гидравлическими моделями, высокой эффективностью, энергосбережением и 
широким диапазоном производительности, безопасностью и устойчивостью эксплуатации, низким 
уровнем шума, длительным сроком службы, а также очень удобен в установке и ремонте и т.д. Он 
может нагревать воду, масло, агрессивные или пригодные для носки среды путем замены 
материала, уплотнения или добавления системы охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ZD
Новая структура
Автоматическая балансировка огромной 
осевой тяги в полости насоса может 
осуществляться без конструкции 
балансировочного диска.
Новая технология
Уникальные устройства регулирования и 
снижения давления, устройство 
балансировки нечетного уровня.
Эффективное энергосбережение
Отсутствие утечки балансировочной воды 
уменьшает потерю объема и повышает 
эффективность насоса, КПД в среднем на 
2-5% выше обычного.
Высокая надежность
Благодаря замене легко выходящего из 
строя балансировочного диска значительно 
повышается надежность насоса, 
сокращается частота технического 
обслуживания и затраты на техническое 
обслуживание.
Низкие затраты на техническое 
обслуживание и длительный срок службы 
Благодаря прецизионному литью и 
уникальным устройствам регулирования и 
снижения давления для вспомогательной 
поддержки вибрация и шум насоса 
значительно снижаются, а срок службы 
значительно увеличивается.

Отличный NPSH
Ковочное литье, надежные 
антиабразивные материалы обеспечивают 
насос с отличным NPSH, стабильную 
работу насоса, не требуется 
предварительного размещения насоса или 
увеличения высоты впускного патрубка.
Высоконадежное механическое 
уплотнение
Отсутствие осевого поплавка при работе 
насоса и
его остановке.
Простота обслуживания
Он может заменить механическое 
уплотнение, подшипник без демонтажа 
впускных / выпускных труб.
Низкие затраты на техническое 
обслуживание
Запасные части для ковочного литья 
позволяют сэкономить расходы на 
техническое обслуживание.
Широкое применение
Отсутствие балансировочного устройства 
расширяет область применения насоса 
move.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА РИСУНОК GA

1. Ношение
2. Всасывающий кожух
3. Корпус ступени
4. Диффузор
5. Нагнетательный кожух
6. Второй всасывающий 
кожух
7. Подшипник B
8. Вал

9. Уплотнительное кольцо
10. Рабочее колесо
11. Уплотнительное кольцо 
корпуса ступени
12. Втулка диффузора
13. Обратный канал
14. Прокладка
15. Печать
16. Поставьте сценический 
диффузор

17. Муфта
18. Уплотнительный сальник
19. Подшипник
20. Правое рабочее колесо
21 Рабочее колесо первой 
ступени

22. Средняя втулка вала
23. Диффузор
24. Уплотнительный сальник
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1. Подача воды в котел среднего давления
2. Средняя температура -20℃ ~ 150℃
3. Широкий диапазон рабочих характеристик
4. Плавный ход и низкий уровень шума

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ПИТАНИЯ КОТЛА DG
Насос DG представляет собой горизонтальный многоступенчатый центробежный насос, 
предназначенный для транспортировки чистой воды (с содержанием посторонних веществ менее 
1% и зернистостью менее 0,1 мм) и других жидкостей как физической, так и химической природы, 
сходных с чистой водой. Он также применим для подачи воды в небольшие котлы или 
транспортирующей среды, аналогичной горячей воде.

ПРЕИМУЩЕСТВА DG

ПРИМЕНЕНИЕ
Общее водоснабжение 
Муниципальное 
водоснабжение 
Системы подачи воды под 
давлением Конденсат
Питательная вода для 
котла
Отопление
кондиционер
Орошение
Циркуляция
Промышленность
Электростанции системы 
пожаротушения
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1. Suction casing
2. Diffuser
3. Stage casing
4. Delivery casing
5. Impeller of First  stage
6. Impeller
7. Balance disc

8. Balance ring
9. Stuffing box housing
10. Packing
11. Balance sleeve
12. Packing gland
13. O ring
14. Bearing

15. Wearing ring of First stage
16. Wearing ring
17. Diffuser bush
18. Shaft
19. Shaft sleeve
20. Balance water piping
21. Water seal piping

RR

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА РИСУНОК GA
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ПРИМЕНЕНИЕ
Общее водоснабжение Муниципальное 
водоснабжение Системы подачи воды 
под давлением Конденсат
Нагрев питательной воды котла 
Орошение кондиционером
Циркуляция
Промышленность
Электростанции системы 
пожаротушения

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ MD
D - центробежный горизонтальный многоступенчатый насос с одинарным всасыванием, с очень 
высоким давлением, в основном используемый для насосов с высоким напором, необходимых в 
таких областях, как: электростанция, высотное здание, доставка воды на большие расстояния, 
циркуляция воды, орошение, борьба с пожарами и т.д.
MD - это центробежный горизонтальный многоступенчатый насос с одноступенчатым всасыванием, 
в котором используется износостойкий материал ductile, специально разработанный для 
использования в горнодобывающей промышленности. Помимо преимуществ насоса D, насос MD 
может подавать жидкость с твердым, долговечным и стабильным составом.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА РИСУНОК GA

1. Всасывающий кожух
2. Диффузор
3. Корпус ступени
4. Нагнетательный кожух
5. Рабочее колесо первой 
ступени
6. Рабочее колесо
7. Балансировочный диск

8. Балансировочное кольцо
9. Корпус сальниковой коробки
10. Упаковка
11. Балансировочная втулка
12. Уплотнительный сальник
13. Уплотнительное кольцо
14. Подшипник

15. Ношение кольца первой 
ступени
16. Ношение кольца
17. Втулка диффузора
18. Вал
19. Втулка вала
20. балансировочный  
трубопровод
21. Трубопровод с 
гидроизоляцией
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