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САМОВСАСЫВАЮЩИЕ САМОЗАЛИВНЫЕ НАСОСЫ

GORMAN-RUPP (США)

подбор

расчет

проект

поставка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• бытовые, промышленные и дождевые сточные воды
• нефть
• агрессивные жидкости
• жидкости с большим содержанием взвесей, в том числе песка,
камней, волокнистых включений

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• высота самовсасывания до 7,6 м (без применения вакуумных и
других вспомогательных систем)
• производительность до 1500 м3/ч
• напор до 120 м
• проходное сечение до 120 мм

Встроенный обратный клапан

Система вентиляции

Мониторинг уровня и
состояния масла
камеры уплотнений

Внутреннее кольцевое уплотнение
Простое и быстрое снятие крышки

Мониторинг уровня
масла камеры
подшипников

шефмонтаж

пусконаладка
сервис
гарантия
запчасти

Рабочее колесо
Заменяемая прокладка износа
Картриджевое уплотнение вала
Съемная крышка

Двойное уплотнение

Разборочный болт

Атмосферная изоляция

Система установки зазора
рабочего колеса

Разборочный болт
Отверстие для нагревателя
корпуса (предотвращение
замерзания воды)

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
• способность самовсасывания при отсутствии жидкости во всасывающем трубопроводе
и заполнении насоса до уровня оси вала
• способность насоса работать всухую в течение 24 ч
• встроенный обратный клапан
• быстрый доступ к насосной части (без использования инструментов и необходимости
демонтировать насос) через специальный люк для удаления попавших в насос крупных
посторонних включений и технического обслуживания
• возможность быстро извлечь и легко заменить (в случае неисправности) внутренние узлы,
в том числе рабочее колесо, уплотнение вала, подшипники
и т. д.
• простая в использовании технология восстановления зазора
рабочего колеса
• возможность
установки
в
корпус
насосной
части
нагревательных элементов позволяет использовать насосы в
неотапливаемых помещениях на нулевой отметке
• возможность применения любых двигателей, в том числе
электрических, бензиновых, дизельных
• способность одного и того же насоса обеспечивать разные
напоры и производительности
при использовании разных двигателей
или
рабочих
колес,
что
повышает
уровень
взаимозаменяемости насосов и запасных
частей к ним на одном объекте и позволяет
использовать одинаковые насосы для решения
различных задач
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