
A, GL-F, GL-S
Самовсасывающие насосы под вал отбора мощности

Надежные решения для подачи навоза, 
шламов и ферментного субстрата

O N E  ST EP  A H E A D
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Насосы WANGEN PUMPEN  могут работать 
как от вала отбора мощности, так и с 
помощью электрического, гидравлического 
или дизельного двигателя. В соответствии 
с требованиями заказчика они могут быть 
изготовлены как для стационарного, так и 
для мобильного применения, например, 
на двухколесных тележках. Установка 
насоса возможна непосредственно на 
емкость для жидкого навоза, например, 
для транспортировки воды, ила и густой 
среды, такой как навоз или шлам. Затем они 
приводятся в движение через вал отбора 
мощности трактора.

Многочисленные версии насосов серий A, 
GL-F и GL-S и размеры, а также модульная 
конструкция насоса гарантируют, что вы 
сможете найти решение для перекачивания, 
соответствующее вашим индивидуальным 
потребностям.

Технические характеристики:
Производительность до 480 м³/ч
Температура до +80°C
Макс.дифференциальное давление 16 бар
Содержание твердых веществ до 18%

Винтовые насосы WANGEN

Самовсасывающие насосы под вал 
отбора мощности  A, GL-F, GL-S
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С помощью насосов под вал отбора мощности 
А, GL-F и GL-S, можно перекачивать следующие 
среды:

Насосы под вал отбора мощности A, GL-F и GL-S  
идеально подходят для:

Перекачиваемый материал
Применения

• Удобрения
• Навоз от крупного рогатого скота или кур
• Осадок сточных вод (шлам)
• Ферментируемый субстрат

• Подачи
• Перекачивания
• Заполнения
• Загрузки, разгрузки, передачи
• Всасывания
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Характеристики конструкции
Характеристики

Модель: 
GK65-F

Уплотнение в картриджном 
исполнении. Легко и быстро 

заменяется.

Карданный вал и соединения 
(по умолчанию) в насосе GL-F. 
Неизнашиваемый, постоянно 

смазываемый игольчатый 
подшипник. Не требует 

обслуживания.

Прочный ротор высокого 
качества, изготовленный на 
нашем заводе. Может иметь 

разную геометрию.

Статоры под различную 
геометрию роторов собственного 

производства.

Наша цель - производить 
насосы высочайшего качества. 
По этой причине  
WANGEN PUMPEN 
разрабатывает последовательно 
насосы высокой производительности 
и надежности. Вы можете в этом 
убедиться, посмотрев на конструкции 
насосов и на отзывы наших клиентов. 

Большие ревизионные окна.
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Максимальная надежность

Максимальное разнообразие

Преимущества

Часто в сельском хозяйстве среда перекачивается с высоким содержанием инородных тел,  
при высоком давлении или при непрерывной работе. При использовании обычного насоса 
такая большая нагрузка приводит к поломке, вызванной, например, разрывом соединения. 
Поэтому мы используем в наших насосах только прочные компоненты высокого качества. Таким 
образом, насосы Wangen практически не нуждаются в обслуживании, тем самым обеспечивая 
беспрерывную работу.  
• Подшипниковый узел снимает давление с вала и предотвращает повреждение при 

непрерывной работе.
• Полностью герметизированные защитной муфтой карданные соединения с игольчатыми 

подшипниками адаптированы для работы при больших нагрузках, вызванных абразивными или 
волокнистыми средами или средами, содержащими твердые вещества, обеспечивают защиту 
от засорения.

• Соединительный вал (карданный вал) одинакового диаметра на всем протяжении обеспечивает 
постоянную скорость потока в корпусе всасывания и, таким образом, предотвращает 
образование осадка и закупорку в насосе.

Мощность насоса:
Карданный вал в насосах WANGEN

Максимальное разнообразие - это: 
• Различные размеры насосного корпуса, а также размеры и геометрии ротора и  

статора, позволяют в комбинации получить более 100 моделей компактных насосов с 
производительностью от 20 м3 / ч до больших насосов, у которых производительность может 
достигать до 150 м3 / ч.

• Наличие большого разнообразия конструкций и материалов для корпусов, роторов, 
статоров, уплотнений, соединений позволяет удовлетворить любые потребности заказчика и 
адаптировать насос под конкретное применение.

• Наш широкий выбор фланцевых соединений и приводных блоков гарантирует, что будет 
найдено оптимальное решение для монтажа в имеющемся пространстве.

Мы будем рады разработать индивидуальное решение по специальным  требованиям заказчика.
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Низкие затраты жизненного цикла
Преимущества

При покупке насоса мы рекомендуем нашим 
заказчикам учитывать как первоначальные 
затраты, так и расходы на эксплуатацию. 
Поскольку затраты на техническое 
обслуживание, время простоя производства 
и затраты на электроэнергию составляют 
значительную долю общих затрат в течение 
жизненного цикла насоса. 

В этом случае становится очевидным 
решающее преимущество нашей концепции: 
чтобы максимально снизить общие расходы в 
течение всего жизненного цикла насоса, наша 
идея заключается в том, чтобы ограничить 
частоту технического обслуживания до 
минимума. Это может быть достигнуто 
благодаря прочной конструкции наших насосов, 
использованию высококачественных запасных 
частей и выбору износостойкой конструкции для 
каждого насоса.  

Потому что каждая поломка, которую можно 
избежать, экономит вам не только затраты на 
запчасти, но также затраты на техническое 
обслуживание и простои производства. Таким 
образом, вы экономите деньги и нервы.

Чтобы обеспечить высокий уровень 
доступности системы, многие клиенты 
хотят сами обслуживать свои насосы. По 
этой причине наши насосы в стандартной 
комплектации имеют большие ревизионные 
окна. Они позволяют легко чистить внутреннюю 
часть насоса, например, удалять волокна 
или инородные тела. Также легко заменить 
ротор и уплотнение вала благодаря хорошей 
доступности соединительных шпонок, 

картриджной конструкции уплотнения и 
вынесенному корпусу подшипника. Это 
облегчает выполнение необходимых работ по 
техническому обслуживанию самостоятельно.

Простота в обслуживании
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Модели и материалы
Техническая информация

Для конструкции стандартного всасывающего насоса имеется большой выбор стандартных 
запчастей и компонентов. Мы предлагаем экономичные и оптимизированные насосные решения, 
разработанные специально для вашей отрасли промышленности и условий эксплуатации. 

• Корпус, напорный и всасывающий фланец: 
серый чугун, конструкционная сталь 1.0038, 
оцинкованная.

• Соединения: карданные соединения из 
нержавеющей стали, опционально закрытые 
манжетой.

• Уплотнения: механические уплотнения
• Ротор: закаленная инструментальная 

сталь, нержавеющая сталь 1.4301 (A304), 
нержавеющая сталь 1.4571 (A314Ti), оба 
варианта доступны с покрытием из хрома или 
карбид хрома.

• Статоры: различные материалы NBR, FPM, 
силикон, EPDM.

• Роторы и статоры до 5 ступеней по 
давлению, доступна S-геометрия.

• Привод: внешний через вал (например, 
трактор и т.д.).
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Опции и аксессуары

Оригинальные запчасти

Техническая информация

Мы предлагаем большой выбор аксессуаров, 
которые дополняют нашу линейку продукции 
и обеспечивают адаптацию к вашим 
особым требованиям, позволяя создавать 
собственные решения. Мы также будем рады 
проконсультировать вас индивидуально, 
поскольку возможны и нестандартные решения. 

Для повышения безопасности и гибкости, 
доступны следующие оригинальные 
дополнительные аксессуары WANGEN PUMPEN:

Оригинальные запчасти WANGEN идеально подходят к оборудованию, они не меняют 
характеристики работы системы. Наши клиенты получают высококачественные детали 
собственного производства (Германия), позволяющие насосам гарантировано работать долгое 
время без остановов.

• Пневматический клапан сброса давления
• Байпас
• Многоходовой нагнетательный клапан
• и многое другое
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Технические характеристики насоса GL-F
Техническая информация

Размер насоса
Максимальный диаметр 

твердых включений 
(мм) 

Производительность 
(м3/ч) при 540 об/мин

Максимальное 
давление (бар)

50 87 60 – 160 16 
65 120 80 – 480 16

Винтовые насосы WANGEN серии GL-F 
компактны и занимают немного места . Их 
можно использовать для перекачивания 
больших объемов среды и для работы с 
высоким противодавлением. Прикрепляются к 
прицепам с цистернами, емкостям для навоза и 
трубопроводным системам, одинаково подходят 
для сред с различными свойствами, текучих 
или медленно движущихся, кашеобразных или с 

твердыми веществами. Привод обеспечивается 
коробкой отбора мощности или приводным 
валом с помощью длинной шпонки. Встроенный 
механизм защиты предотвращает наматывание 
волокон вокруг соединений стыковочных 
деталей. Большие смотровые окна на корпусе 
всасывания облегчают доступ к насосу.
Весь привод можно разобрать со стороны 
приводного вала.

версия
с камнеуловителем 
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Технические характеристики насоса А
Техническая информация

Винтовой насос WANGEN серии А, 
который крепится к цистернам для навоза, 
предназначен для транспортировки воды  и 
густых жидкостей, таких как навоз или шлам. 
Благодаря конструкции с работой от вала 
отбора мощности, насос является мобильным 

и может легко и быстро быть присоединен к  
любой цистерне.  Насос может легко менять 
направление подачи. Он не чувствителен 
к посторонним предметам, их оседание в 
корпусе всасывания невозможно. Кроме того, 
полые роторы обеспечивают тихую работу.

Размер насоса
Максимальный диаметр 

твердых включений 
(мм)

Производительность 
(м3/ч) при 540 об/мин

Максимальное 
давление (бар)

100 79 120 8
110 87 160 8
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Технические характеристики насоса GL-S
Техническая информация

Размер насоса
Максимальный диаметр 

твердых включений 
(мм)

Производительность 
(м3/ч) при 540 об/мин

Максимальное 
давление (бар)

50 87 30 – 120 16

Винтовой насос WANGEN типа GL-S подходит 
для использования в комбинированных 
шланговых системах. Он легко справляется 
с большими расстояними и высокими 
перепадами, может использоваться как 
стационарным образом, так и мобильно, 
прикрепленным к цистерне с навозом или к 

транспортному средству. Широкий ассортимент 
насосов делают их универсальным продуктом. 
Они перекачивают как водные и густые среды, 
так и среды с твердыми включениями. Насосы 
WANGEN серии GL-S в основном используются 
в сельском хозяйстве.
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Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allg.
Germany
www.wangen.com

Ваши контакты:

Техническая поддержка: +49 7522 997-0
Служба поддержки: +49 7522 997-997
Запчасти:  +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)

TÜV NORD CERT
GmbHIS

O
 9001/14001/4

50
0
1

Part of the Atlas Copco Group


