
Оборудование для перекачивания, 
смешивания и загрузки 

Решения для подачи материалов в
процессах анаэробного 
дигерирования, термогидролиза 
и производстве биоэтанола
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Название компании Wangen Pumpen указывает 
на метонахождение головного офиса и основных 
производственных мощностей - город Wangen im 
Allgäu, Германия. Город находится на юге страны, 
в нескольких десятках километров от Бодензее 
(Констанцкое озеро) - озеро, выход к которому 
имеют Германия, Австрия и Швейцария. 

Произведено в Германии, работает по 
всему миру. Покупатели доверяют продукции 
Wangen Pumpen, не сомневаются в надежности 
и долговечности. И это лучшее подтверждение 
качеству продукции, внимательному отношению 
к запросам рынка и своих клиентов..

Штаб-квартира в городе Wangen

С момента основания в 1969 году компания 
Wangen Pumpen прошла путь от ремонтной 
мастерской до среднего бизнеса со штатом 
более 250 человек.

За это время продукция компании получила 
признание на региональном, национальном и 
международном уровне благодаря постоянному 
фокусу на потребностях клиентов и динамике 
рынков.

Высокая оценка клиентов мотивирует нас на 
дальнейшее устойчивое развитие и улучшение 
день за днем.

Компания WANGEN PUMPEN
О нас

Надежность является самым значимым 
фактором при выборе оборудования для 
моей биогазовой станции. Поэтому я 
использую насосы Wangen.
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Запасы углеводородного топлива не бесконечны, 
поэтомы возобновляемые источники 
энергии становятся все более актуальными. 
Распространение биогазового топлива - одна 
из современных тенденций. На заводе Wan-
gen винтовые насосы для биогазовой отрасли 
производятся со дня основания. Wangen Pumpen 
является членом Немецкой Ассоциации Биогаза. 
Насосы на биогазовых станциях перекачивают  
вязкие субстраты между ферментаторами. В 
зависимости от характера субстрата и вида станции, 

Wangen может предложить различные варианты 
насосов. Опыт, имеющийся у компании в данной 
отрасли, позволяет предлагать работающие 
решения практически любой технической задачи 
на предприятии.

Специализированные операции, такие как подача 
под давлением сред через уловитель, фильтр 
или сепаратор, также выполняются винтовыми 
насосами Wangen с соответствующим задаче 
рабочим давлением.

Подача материала в насос 
через питатель.

Перекачивание субстрата 
между ферментаторами

Подача твердого материала в насос после измельчителя

Ниже представлены основные операции, 
на которых используются насосы Wangen 
в процессах анаэробного дигерирования, 
термогидролиза и производстве биоэтанола:

• Перекачивание субстрата, в том числе вязких 
субстратов между ферментаторами.

• Подача твердого материала: твердый субстрат 
подается в насос через шнековый питатель, 
смешивается с жидкой составляющей из 
ферментора, аппарата дображивания либо 
резервуара жидкого навоза.

• Питание сепаратора: загрузка устройств 
разделения твердой и жидкой составляющей.

Применения
Насосы Wangen на биогазовой станции
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Оригинальные запчасти Wangen Pumpen 
производятся в соответствии с высокими 
стандартами качества, функциональности и 
надежности. Изнашиваемые детали, такие 
как роторы и статоры, изготавливаются 
непосредственно на заводе Wangen Pumpen 
в Германии. Использование оригинальных 
деталей позволяет значительно увеличить 
межсервисный интервал оборудования.

На складе компании всегда находится большой 
запас оригинальных запчастей доступных 
для оперативной поставки. Такой подход 
позволяет нашим клиентам сильно уменьшить 
время простоев и остановов на предприятиях 
оборудованных насосоми Wangen.

Запасные части

Пример: 
гидротермальная карбонизация

Биогазовая установка Ферментаторы
2

DN250/200

Монтажная 
врезка

Монтажная 
врезка

Насос Wangen 
BIO-MIX

Питающий насос 
Wangen

DN250/200

DN150

ФерментаторыАппараты 
дображивания

Насосы Wangen на биогазовом производстве
Схема работы биогазовой станции
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Насосы под вал отбора мощности, серии A, GL-S, GL-F
для надежной подачи сельскохозяйственных материалов. Насосы 
поставляются со свободным концом вала, работают напрямую от 
транспортных средств, трактора в основном. Производительность до 470 м3/
час, дифференциальное давление до 16 бар, содержание твердого до 15%

Самовсасывающие насосы KL-S
для перекачивания текучих шламов, избыточного ила, сгущеного 
шлама с содержанием твердого до 10%. Изготавливается в корпусе 
из чугуна и нержавеющей стали. Производительность до 560 м3/час, 
дифференциальное давление до 48 бар, вязкость до 200000 мПа*с

Насосы KL-R, BIO-MIX с приемным бункером
Для эффективной подачи ферментационного субстрата на биогазовой 
станции. Приемный бункер и шнек могут быть изготовлены в 
углеродистой и нержавеющей стали. Производительность до 150 м3/час, 
дифференциальное давление до 12 бар, содержание твердого до 45%

Погружные насосы KL-T
для перекачивания сред высокой вязкости из баков и резервуаров. Исполнение 
из углеродистой и нержавеющей стали. Производительность до 525 м3/час, 
дифференциальное давление до 12 бар, вязкость до 200000 мПа*с

Самовсасывающие насосы BIO-FEED с тенологияей быстрой замены статора X-LIFT
Имеет 4 порта подключения DN150 и один DN400 для большой вариативности  
использования. Одновременно осуществляется циркулирование жидкой фазы 
субстрата и смешивание с твердой фазой в самом насосе. Система быстрой замены 
X-LIFT позволяет быстро добраться до изношенной детали. Производительность 
до 50 м3/час, дифференциальное давление до 6 бар, содержание твердого 
до 15%

X-UNIT
Состоит из модуля X-TRACT (очистка от сторонних включений) и модуля 
X-CUT (измельчение субстрата). Система предназначена для надежной 
защиты оборудования установленного на биогазовой станции. 
Производительность:  до 1250 м3/час

Оборудование Wangen применяется на предприятиях Биогаза для перекачивания субстратов, загрузки 
твердого и перемешивания, а также подачи на сепараторы. Соединения насосов оснащены системой 
противозаклинивания. Насосы предназначены также и для подачи на длинные расстояния и большую высоту.

Модели и серии
WANGEN PUMPEN
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Германия Пищевые отходы

Канада Кукуруза и навоз рогатого скота

Италия Силосная масса

Производство 
Процесс
Оборудование
Серия
Производительность
Давление

Производство 
Процесс
Оборудование
Серия
Производительность
Давление

Производство 
Процесс
Оборудование
Серия
Производительность
Давление

Утилизация пищевых отходов
Подача на дробилку
Всасывающий насос
KL 80S 140.3
10 м3/час
10 бар

Биогаз
Подача жидкой фазы
Biomix + питающий насос
Biomix 165.2 HD & KL65S125.1
80 м3/час
4 - 6 бар

Биогаз
Подача жидкой фазы
Biomix + питающий насос
Biomix 140.1 HD+ KL50S 114.1
50 м3/час
6 - 8 бар

Применения насосов Wangen
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Кения Лепестки роз

Венгрия Сахарная свекла

Германия Свекловичная мезга

Производство 
Процесс
Оборудование
Серия
Производительность
Давление

Производство 
Процесс
Оборудование
Серия
Производительность
Давление

Производство 
Процесс
Оборудование
Серия
Производительность
Давление

Биогаз
Подача жидкой фазы
Biomix + питающий насос
Biomix 110.1 HDS + KL 50S 92.0

30 м3/час
3 бар

Биогаз
Подача жидкой фазы
Biomix + питающий насос
Bio 165.1 HD
80 м3/час
4 - 6 бар

Биогаз
Откачка из пруда
Погружной насос
KL50 T 114.1
15 м3/час
6 - 8 бар

Применения насосов Wangen
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Ваши контакты:

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com

Тех. консультация: +49 7522 997-0
Сервисное обслуж.: +49 7522 997-997
Запасные части: +49 7522 997-896

Продукция WANGEN PUMPEN  сертифицирована по:
ISO 9001 (система менеджмента качества)
ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды)
ISO 45001 (Охрана труда и здоровья)

Part of the Atlas Copco Group

TÜV NORD CERT
GmbHIS
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