Высокопроизводительные насосы с приемным бункером

KL-RÜ / KL-RQ / KL-RS / KL-R Triplex

Для надежного перекачивания
обезвоженного шлама и
пастообразной среды
ONE STEP AHE AD

Винтовые насосы WANGEN

Высокопроизводительные насосы
с приемным бункером
KL-RÜ, KL-RQ, KL-RS и KL-R Triplex
Высокопроизводительные насосы с приемным бункером KL-RÜ, KL-RQ, KL-RS и KL-R Triplex - наш
приоритет в выборе насосов, когда речь идет о транспортировке обезвоженного шлама с высоким
содержанием твердых веществ.
Высокопроизводительные насосы Wangen

Технические характеристики:

с приемным бункером прекрасно подходят

Производительность 10 л/ч – 560 м³/ч,

для перекачивания требовательной среды,

Температура -30°C – 140 °C,

на больших высотах и расстояниях или когда

Максимальное давление 48 бар,

требуется высокая точность дозирования.

Вязкость до 200 000 мПа*с.

Они используются во многих отраслях
промышленности, например, в технологиях
очистки сточных вод, кораблестроении и
машиностроении, бумажной, химической, а
также в пищевой промышленностях.
Многочисленные версии и размеры, а также
модульная конструкция насоса гарантируют,
что вы сможете получить решение,
адаптированное к вашему индивидуальному
применению.
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Применение

Перекачиваемая среда

С помощью насосов KL-RÜ, KL-RQ, KL-RS и KL-R
Triplex можно перекачивать следующие среды:

• Осадок сточных вод и нефтепереработки
• Обезвоженный шлам с содержанием
твердого вещества до 45%
• Органический и неорганический шламы
• Шлам оксида железа и гальванический шлам
• Шлам флотации угля
• Гипсовая грязь
• Шлам промывки гравия
• Промышленные сточные воды
• Свинцовая паста
• Пищевые и рыбные отходы, работы в
убойном цеху
• Адгезивы, клей ПВХ, дисперсионный клей,
крахмальный клей
• Паста для полировки
• Гудрон, цемент
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Свойства

Конструкционные характеристики

Картриджное
исполнение
уплотнения. Быстро и
легко меняется.

Пример: KL-RS

Карданный вал и соединения.
Долговечные игольчатые
подшипники, заполненные
смазкой. Износостойкие, не
требующие обслуживания.

Наша цель - найти

Прочный ротор высочайшего
качества от собственного
завода-производителя, возможны
различные геометрии.

лучшее решение для любого
производства . По этой причине
насосы WANGEN PUMPEN разработаны
для обеспечения максимальной
производительности и надежности. И наши

Статоры различной геометрии
также производятся на заводе
Wangen Pumpen

довольные клиенты это подтверждают.

Другие преимущества:
• не чувствительны к инородным телам
• простота в обслуживании
• Хорошо продуманные, прочные карданные соединения
с подающим шнеком
• высокая безопасность при эксплуатации
• широкий диапазон вязкости
• модульный принцип обеспечивает высокую гибкость, редкую замену
быстро изнашиваемых частей и минимальное время простоя при
обслуживании
• конфигурация и длина выполняются в соответствии с требованиями
заказчика
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Преимущества

Максимальная надежность

Мощность насоса:
карданный вал винтового
насоса WANGEN

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 результате многолетней оптимизации.

В 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,

Максимальное разнообразие
Винтовые насосы WANGEN имеют модульную
конструкцию. Множество стандартизированных
конструкционных компонентов доступно для
каждой серии и позволяет адаптировать
каждый насос в соответствии с требованиями
заказчика. Независимо от того, в какой отрасли
промышленности вы работаете, какая среда
перекачивается и какие у вас эксплуатационные
требования, мы предлагаем оптимальное
и максимально эффективное решение,
подходящее для вашего применения.
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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.

Простота в обслуживании
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
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волокна или инородные тела. Также легко

через подшипниковый узел. Это облегчает

заменить ротор и уплотнение вала благодаря

выполнение необходимых работ по

легкому доступу к соединительному болту

техническому обслуживанию самостоятельно.

Техническая информация

Модели и материалы
Широкий выбор стандартизированных компонентов позволяет вам собрать свой насос согласно
вашим требованиям:
• Соединения: карданные соединения из

• Статоры: различные материалы NBR, FPM,

нержавеющей стали, опционально закрыты

силикон, EPDM, конструкция „с одинаковыми

муфтой

стенками“ (even wall stator- EWS) для высоких

• Уплотнения: одинарные или двойные
механические
• Роторы: закаленная инструментальная
сталь, нержавеющая сталь 1.4301 (А304),
нержавеющая сталь 1.4571 (А314Ti), оба

давлений, статоры из материала POM
• Роторы и статоры до 8 класса давления,
доступны в различных геометрических
формах S, L, H.
• Привод: мотор-редукторы, гидромоторы

доступны с покрытием из хрома или карбида
хрома

Опции и аксессуары
Мы предлагаем большой выбор аксессуаров, которые дополняют нашу линейку продукции
и обеспечивают адаптацию к вашим индивидуальным требованиям, позволяя создавать
собственные решения. Мы также будем рады проконсультировать вас индивидуально, поскольку
возможны и нестандартные решения.
• Установка на опорной плите или использование мобильного насоса на производстве.
• Датчики температуры и давления для предотвращения работы насоса насухую и чрезмерного
повышения давления.
• Частотный преобразователь для регулирования объема перекачиваемой среды.
• Антиблокирующее устройство для транспортировки очень волокнистых сред.
• Карданное соединение с питающим шнеком для перекачивания очень вязкой среды.
• Насос изготавливается в соответствии с рекомендациями ATEX для использования в потенциально
взрывоопасной среде.

Запасные части
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.
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Техническая информация

Технические характеристики насоса
KL-RÜ
Насосы серии KL-RÜ выполнены по

волокна не наматываются вокруг соединения

проверенному модульному принципу. Это

и коннекторов благодаря эффективному

обеспечивает высокую гибкость, требует

защитному устройству. Возможно

минимальное количество запасных частей

использование с бункером. Насос KL-RÜ имеет

и минимальное время простоя для ремонта.

различные размеры и виды привода, геометрии

Другие особенности: сложные и прочные

ротора / статора (S, L и H).

карданные соединения с подающим шнеком,

8

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м³/ч) при 25-100 об/мин

Максимальное
давление (бар)

50

95

0,5 – 30

48

65

112

0,8 – 40

48

80

121

3 – 80

36

100

150

5 – 150

48

Техническая информация

Технические характеристики насоса
KL-RQ
Насосы WANGEN KL-RQ обладают

даже на низких скоростях, оптимальное

устройством поперечной подачи для

время простоя даже при перекачивании

разбивающей планки и дополнительной

сложных сред. Непрерывное дозирование,

емкостью для непрерывной подачи среды.

поскольку переменная подача среды в насос

Они были разработаны для транспортировки

компенсируется запасом объема среды в

обезвоженного шлама с высоким содержанием

буферной емкости. Возможна установка

сухого вещества (TS) в диапазоне от 15%

дополнительного бункера стандартного

до 45%. Высокая точность дозирования

размера или по размерам заказчика.

Типоразмер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м³/ч) при 25-100 об/мин

Максимальное
давление (бар)

80

121

0,5 – 80

48
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Техническая информация

Технические характеристики насоса
KL-RS
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Насосы KL-RS - это насосы для перекачивания

потока даже в средах, содержащих абразивные

из силосной башни обезвоженного шлама с

и волокнистые добавки. Наличие затворов и

высоким содержанием твердого вещества

клапанов в конструкции агрегата позволяет

(DS) от 15% до 45%. Эти особенности

осматривать бункер и контролировать работу

делают насос незаменимым на современных

шнекового питателя без необходимости

очистных сооружениях. Серия насосов KL-RS

разбирать и демонтировать насос. Кроме того,

перекачивает среды с широким диапазоном

данная конструкция позволяет обслуживать

вязкости и обеспечивает хорошую скорость

ротор/статор даже при полной загрузке бункера.

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м³/ч) при 25-100 об/мин

Максимальное
давление (бар)

80

121

0,8 – 80

48

100

150

5 – 150

48

Техническая информация

Технические характеристики насоса
KL-R Triplex
Насосы серии KL-R Triplex впечатляют своей

быть изготовлены по запросу. Насосы серии

последовательной возможностью дозирования,

KL-R Triplex способны перекачивать среды

так как переменная подача среды в насос

из камерных фильтр-прессов, ленточных

компенсируется значительным запасом объема

прессов или из отстойника в сушильные

в буферной емкости. Приемный бункер

системы, силосы или складские помещения или

доступен в трех стандартных размерах

применяться при других работах.

(1 м³/ч - 10 м³/ч); специальные размеры могут

Размер насоса

Максимальный диаметр
твердых включений
(мм)

Максимальная
производительность
(м³/ч) при 25-100 об/мин

Максимальное
давление (бар)

65

112

0,8 – 40

48

80

121

3 – 80

48
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