Винтовые насосы

KB-S / KL-S

Для жидкостей любой вязкости
(от низкой до чрезвычайно высокой)
ONE STEP AHE AD

Винтовые насосы WANGEN

Самовсасывающие насосы KB-S/KL-S
Винтовые насосы KB-S/KL-S - это базовые

Доступны две серии насосов - KB-S и KL-S.

насосы нашего ассортимента. Они

Широкий ассортимент моделей и размеров,

предназначены для перекачивания любых

а также модульная конструкция насоса

жидкостей. Самовсасывающие насосы

гарантируют индивидуальные решения,

могут транспортировать среды низкой и

которые идеально соответствуют конкретным

высокой вязкости, а также среды с твердыми

требованиям заказчика.

включениями.
Технические характеристики:
Самовсасывающие насосы Wangen работают

Максимальное давление: 48 бар

с максимальной производительностью

Температура -30°C – 140 °C

там, где нужно поднимать на большую

Производительность - 10 л/ч - 560 м³/ч

высоты и транспортировать на большие

Вязкость до 200 000 мПа*с

расстояния, или там, где требуется высокая
точность дозирования. Самовсасывающие
насосы используются в различных отраслях
промышленности, например, в производстве
биогаза, системах очистки сточных вод,
судостроении и машиностроении, а также в
бумажной и химической промышленностях.
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Применение

Перекачиваемая среда
Винтовые насосы KB-S и KL-S подходят для
перекачивания следующих сред:

• бытовые и промышленные сточные воды, избыточный шлам,
сброженный и сгущенный шлам
• флокулянты, полимеры, известковое молоко
• жидкий навоз, рециркловое сырье, остатки брожения
• трюмная вода
• полиол, изоцианат, соединения ПВХ, поверхностно-активные
вещества, полиуретановые клеи, диспергирующие агенты для клея
или гальванического шлама
• дисперсионные краски, латексные краски, клеи, штукатурные краски,
красители
• суспензии каолина, диоксид титана, химические красители,
задерживающие агенты, красители для покрытий, суспензии
крахмала, латекс, клеи, смолы или пигментная суспензия
• сырая нефть, биодизель, рапсовое масло
• бентонитовые суспензии, буровые растворы, гипсовый шлам,
карбонатный шлам

O N E ST EP A H E A D
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Характеристики

Характеристики конструкции

Модель KL50-S
в разрезе

KB-S: блочная конструкция
насоса (не относится к модели,
изображенной в разрезе).

KL-S: подшипниковый узел
с самоцентрирующимся
фланцевым соединением
привода. Предотвращает
повреждение мотор-редуктора.

Картриджное исполнение
уплотнения. Быстро и легко
меняется.

Наши насосы созданы

Карданный вал и соединение
в стандартной комплектации.
Игольчатые роликоподшипники,
заполненные смазкой.
Износостойкие, не требующие
обслуживания.

для обеспечения высокой
производительности и
надежности. Насосы серии KB-S
имеют блочную конструкцию,
которая подходит для простых

Прочный ротор высочайшего
качества собственного
производства, возможны
различные геометрии.

сред, тогда как насосы серии KL-S
предназначены для высокоабразивных,
адгезивных сред, а также для сред с
комками.
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Статоры различной геометрии
также производятся на заводе
Wangen Pumpen.

Преимущества

Максимальная надежность

Мощность насоса: карданное
соединение насосов WANGEN
KB-S/KL-S

Во многих отраслях промышленности

надежные компоненты в наших стандартных

транспортируются абразивные жидкости или

насосах. Конструкция была адаптирована к

шлам, часто это происходит под высоким

этим требованиям до мельчайших деталей

давлением или в непрерывном режиме. В

в результате многолетней оптимизации.

обычных насосах такое высокое напряжение

Это означает, что насосы Wangen требуют

часто приводит к поломкам, например, из-

минимальное техническое обслуживание и

за разрыва соединений. По этой причине

гарантируют практически безотказную работу.

мы используем только высококачественные,
• Опорный подшипник в насосе KL-S снимает
напряжение с двигателя и предотвращает
его повреждение во время длительной
эксплуатации насоса.
• Карданный вал с игольчатыми

Опорный подшипник в насосе
KL-S

подшипниками полностью герметизирован
и имеет защитную муфту, что позволяет
насосу перекачивать требовательные среды
(волокнистые, абразивные, с твердыми
включениями) и непрерывно работать.

Карданное соединение с
защитной муфтой

• Карданное соединение с одинаковым
диаметром обеспечивает постоянную
скорость потока в корпусе всасывания,
предотвращая тем самым образование
осадка и засорение насоса.

Карданное соединение
с постоянным наружным
диаметром
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Преимущества

Максимальное разнообразие
Винтовые насосы KB-S и KL-S имеют

какую среду вы бы ни перекачивали и какими

модульную конструкцию. Широкий ассортимент

бы ни были ваши эксплуатационные условия,

стандартизированных компонентов доступен

мы сможем предложить идеальное решение

для всех серий, что облегчает адаптацию

для вашего бизнеса и для ваших конкретных

каждого насоса в соответствии с требованиями

потребностей.

заказчика. В какой бы отрасли вы ни работали,
Максимальное разнообразие - это:
• различные размеры насосного корпуса, а
также размеры и геометрии ротора и статора,
которые позволяют в комбинации получить
более 100 моделей компактных насосов с
производительностью от 10 л /ч до больших
насосов, у которых производительность может
достигать до 560 м³/ч.
• большое разнообразие конструкций и
материалов для корпусов, роторов, статоров,
уплотнений, карданных соединений, которое
позволяет удовлетворить любые потребности
заказчика и адаптировать насос под конкретное
применение.
• широкий выбор фланцевых соединений и
приводных блоков, который 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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Преимущества

Низкая стоимость владения
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:
для снижения общих расходов в течение

Потому что каждая поломка, которую можно

всего жизненного цикла насоса частота

избежать, экономит вам не только затраты на

технического обслуживания минимальна. Это

запчасти, но также затраты на техническое

может быть достигнуто благодаря прочной

обслуживание и простои производства. Таким

конструкции наших насосов, использованию

образом, вы экономите деньги и нервы.

высококачественных деталей и выбору
износостойкой конструкции для каждого
насоса.
Преимущества

Простота в обслуживании
Чтобы обеспечить высокий уровень
доступности системы, многие клиенты
сами обслуживают насосы KB-S/
KL-S. По этой причине наши насосы
в стандартной комплектации из литого
чугуна имеют большие ревизионные окна.
Они позволяют легко чистить внутреннюю
часть насоса, например, удалять волокна
или инородные тела. Также легко заменить

через подшипниковый узел. Это облегчает

ротор и уплотнение вала благодаря

выполнение необходимых работ по

легкому доступу к соединительному болту

техническому обслуживанию самостоятельно.
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Техническая информация

Исполнение и материалы
Широкий выбор стандартизированных компонентов позволяет создать самовсасывающий насос
согласно вашим требованиям. Мы предлагаем экономичное и оптимизированное решение для
вашего сектора промышленности и условий эксплуатации.
• Корпус, напорный и всасывающий фланцы:
серый чугун, конструкционная сталь 1.0038
(A501), нержавеющая сталь 1.4301 (A304),
нержавеющая сталь 1.4571 (A316Ti)
• Карданное соединение: сталь или
нержавеющая сталь, опционально с
защитной муфтой
• Уплотнения: прокладки, сальники, одинарное
или двойное механическое
• Ротор: закаленная инструментальная
сталь, нержавеющая сталь 1.4301 (A304),
нержавеющая сталь 1.4571 (A314Ti), оба
доступны с покрытием из хрома или карбида
хрома
• Статоры: различные материалы NBR, FPM,
силикон, EPDM, конструкция „с одинаковыми
стенками“ (even wall stator- EWS) для высоких
давлений, статоры из материала POM
• Роторы и статоры доступны до 8 класса
давления в геометриях S, L и H.
• Привод: мотор-редуктор, гидромоторы
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Техническая информация

Опции и аксессуары
Мы предлагаем большой выбор аксессуаров, которые дополняют нашу линейку продукции
и обеспечивают адаптацию к вашим индивидуальным требованиям, позволяя создавать
собственные индивидуальные решения. Мы также будем рады проконсультировать вас
индивидуально, поскольку возможны и нестандартные решения.
• Стационарная версия с монтажной плитой
или мобильный насос для перемещения на
производстве.
• Датчики температуры и давления защищают
насос от работы всухую и от избыточного
давления.
• Частотный преобразователь для

Мобильная версия

регулирования потока среды.
• Антиблокирующее устройство для
транспортировки сильно волокнистых сред.
• Карданное соединение с питающим шнеком
для перекачивания высоковязких сред.
• Насос изготавливается в соответствии с
рекомендациями ATEX для использования в

Карданный вал с
подающими лопастями

потенциально взрывоопасной среде.

Запчасти
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.

O N E ST EP A H E A D
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Техническая информация

Технические характеристики насоса KL-S
Мотор-редуктор присоединяется к насосам

продлевая срок службы насоса. Благодаря

серии KL-S напрямую через фланец, что

опоре подшипникового блока привод легко

делает обслуживание чрезвычайно удобным.

центрируется, что упрощает установку

Это делает насос компактным и экономически

насоса. В результате эти насосы компактны.

выгодным. Конструкция насоса с максимальным

Таким образом, серия KL-S сочетает в себе

запасом прочности снижает нагрузку на

преимущества надежного и прочного насоса с

вал и шестерени, тем самым значительно

простым обслуживанием.

Типоразмер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Производительность
(м³/ч) при 350 об/мин

Максимальное
давление (бар)

20

24

0,01 – 4,6

48

30

51

0,04 – 32

48

50

95

0,34 – 147

48

65

112

1,22 – 260

48

80

121

5,65 – 530

36

100

150

10 – 560

48

Исполнение из
нержавеющей
стали
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Исполнение из
литого чугуна

Техническая информация

Технические характеристики KB-S
Насосы серии КВ-S не имеют подшипникового

конструкция насоса идеально подходит для

узла и привод соединен непосредственно с

ипользования при стандартных нагрузках и для

корпусом насоса. Это делает насос компактным

перекачивания небольшого объема среды.

и экономически выгодным. Блочная

Типоразмер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

20

24

0,01 – 4,6

48

30

51

0,04 – 32

48

50

95

0,34 – 147

48

Исполнение из
нержавеющей
стали

Производительность
(м³/ч) при 350 об/мин

Максимальное
давление (бар)

Исполнение из
литого чугуна

O N E ST EP A H E A D

11

ISO 45001 (Охрана труда и здоровья)

Nr. ED503
TÜV NORD CERT
GmbH

00

90

1

IS O

ISO 14001 (система менеджмента окружающей среды)

01/

14001

/4

5

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu

Техническая поддержка: +49 7522 997-0

Germany

Служба поддержки:

+49 7522 997-997

www.wangen.com

Запчасти:

+49 7522 997-896

Part of the Atlas Copco Group
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