
WANGEN Twin NG
Двухвинтовые насосы

Гигиеническое исполнение

Новое поколение 
WANGEN Twin NG
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Совершенные форма и технология
Последнее поколение WANGEN Twin NG

Максимальное удобство в обслуживании
• Замена винтов без необходимости их синхронизации, благодаря технологии  

fast-X-change® от WANGEN PUMPEN. 
• Уплотнение меняется легко и быстро благодаря картриджному исполнению.
• Самоцентрующееся фланцевое соединение (опционально: консольное соединение).  

Как результат, отсутствие необходимости в центровке валов, 
например, после сервисного обслуживания.

Широкий диапазон рабочего давления
рабочее давление - 16-30 бар (зависит от размера насоса и его исполнения). 

Широкие возможности использования 
более высокие дифференциальное давление и производительность благодаря большому 
выбору винтов.

Бережное перекачивание и CIP-мойка  в одном насосе
в результате оптимизации и детальной проработке параметров потока.

Максимальное удобство в подключении
благодаря множеству вариантов соединений.

Простота в транспортировке 
проушины на корпусе насоса для крепления, к примеру, ремней или строп.

Увеличенный межсервисный интервал
благодаря равномерному распределению нагрузки на приводной вал.

Самые большие присоединительные размеры на рынке
для каждого размера корпуса.
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Примеры сред для подачи
Еда:
Напитки:  чистый сок, концентрат, пюре, мякоть, дрожжи.
Молочные продукты:  йогурт, творог, сыр, заварной крем, сливочное масло.
Соусы: кетчуп, майонез, горчица, пюре, салатные заправки.
Кондитерские изделия: шоколад, помадка, жидкий сахар,  сахар, тесто.
Фрукты: клубника, черника, вишня.
Мясные продукты:  фарш, жаркое, корма для животных.

Косметика:
Средства по уходу: кремы, мази, лосьоны.
Моющие средства: мыло, шампуни, гели для душа.

Химическая продукция:
Покрытия: краски, лаки.
Связующие вещества: адгезивы, клеи, вяжущее вещество.
Щелочи: суспензии, растворы, добавки.
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Система быстрой замены деталей -X-change®
Инновационное удобство в использовании

Экономия 80% времени по сравнению с 
традиционными технологиями
Значительное сокращение рабочего времени и 
простоев, а также экономия в случае обслуживания.

Чрезвычайно простая замена винта
Теперь замена винтов происходит без 
необходимости их синхронизации, благодаря 
технологии fast-X-change® от WANGEN PUMPEN.

В прошлом только обученный персонал мог повторно 
синхронизировать винты после их замены. Теперь 
технология fast-X-change® позволяет простому 
пользователю заменить винт.

Предотвращение источников ошибки
Возможные ошибки исключаются, поскольку 
нет необходимости повторной синхронизации. 
Надежность двухвинтового насоса повышается. 
Теперь также нет необходимости сливать 
трансмиссионное масло при замене винта. 

Простое переключение на другую 
среду
Другие среды - другие винты. Происходит все 
оперативно, так как винт теперь можно быстро и 
просто заменить.

Замена винтов всегда была сопряжена с длительной и напряженной работой. Это трудоемкая 
и относительно дорогостоящая работа по обслуживанию, поскольку винты всегда необходимо 
повторно синхронизировать. Благодаря технологии fast-X-change®, разработанной WANGEN  
PUMPEN, это осталось в прошлом.
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Вид в разрезе: 
Twin NG 104
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Быстрая замена уплотнения
Картриджное уплотнение

Максимальное удобство в 
обслуживании
Конечная цель дизайна насоса Twin NG 
заключалась в достижении абсолютной 
простоты обслуживания. Так мы ОПРЕДЕЛЯЕМ 
БУДУЩЕЕ Безусловно насос WANGEN Twin 
NG одновременно должен соответствовать 
традиционно высоким немецким стандартам 
качества WANGEN PUMPEN.

Итог: изменение конструкции означает, что 14 
отдельных компонентов, ранее необходимых 
для установки уплотнения, заменены двумя. 
Механическое уплотнение (одинарного и 
двойного действия) доступно полностью 
в собранном виде и представляет собой 
картридж, который просто заменяется, без 
трудоемкой сборки множества отдельных 
компонентов в определенном порядке.

Это позволяет избежать ошибок, связанных 
со сборкой, и быстро ввести насос в 
эксплуатацию.

Возможна односторонняя 
разборка
Картриджное уплотнение можно снять 
со стороны винтов в новом поколении 
двухвинтового насоса WANGEN Twin NG. Для 
этого необходимо снять только компоненты 
жидкостной камры.

Экономия времени, связанная с этим, также 
огромна, и дополнительным преимуществом 
является тот факт, что картридж можно легко 
заменить даже в ограниченном пространстве.

Что может быть проще: старый картридж вынул, новый вставил. Превосходная концепция 
дизайна нового поколения WANGEN Twin. Здесь мы видим все превосходство насоса WANGEN 
Twin. Картридж можно и восстановить с помощью специализированного комплекта запасных 
частей WANGEN PUMPEN.

Одинарное торцевое 
уплотнение  
картриджного типа 
WANGEN Twin NG 104
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Картриджное уплотнение в 
разобранном виде WANGEN 
Twin NG
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Два насоса в одном
Преимущества

Перекачивание и очистка с помощью одного насоса: 
WANGEN Twin 130
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Очистка: 1460 об/мин, 2 бара и 36 м³/час
Томатная паста: 380 об/мин, 8 бар и 10 м³/час

Насос WANGEN Twin NG одинаково 
эффективен как для подачи продукта, так 
и в качестве насоса CIP. Поэтому у вас 
нет дополнительных затрат на отдельный 
центробежный насос, байпасную линию, 
клапаны и измерительную, управляющую и 
регулирующую технику.

С WANGEN Twin NG вы можете добавить 
воду или чистящее средство после 
перекачивания продуктов и запустить насос 
на очень высокой скорости, чтобы очистить 
его. Отсутствие дополнительного насоса 
для очистки CIP экономит средства, а также 
решает проблемы, связанные с минимальным 

или очень ограниченным пространством в 
производственной зоне. Все компоненты 
производственной линии подвергаются 
полной очистке CIP, обеспечивая отличные 
результаты.

Перекачивание с помощью объемного 
насоса и CIP-мойка с помощью 
центробежного насоса

Перекачивание и CIP-мойка с помощью 
насоса WANGEN Twin NG

На выбор: n   вода
 n   среда
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Гигиенические характеристики
Преимущества

Лучшие показатели чистоты
Насосы WANGEN Twin NG высоко 
ценятся благодаря очистке SIP и CIP. Это 
связано, прежде всего, со следующими 
характеристиками WANGEN Twin NG, 
уникальными в этой комбинации:

• Чрезвычайно широкий диапазон скоростей 
позволяет перекачивать продукт или 
чистящую жидкость

• Высокие скорости в режиме CIP 
обеспечивают успешную очистку насоса

• Максимальное давление насоса 30 бар
• Pumpenfabrik Wangen GmbH имеет право 

использовать маркировку 3-A для WANGEN 
Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.

• EHEDG относится к WANGEN Twin NG 70, 
103, 130, 180.

*) относится к WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A

*) 3A относится к WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.
   EHEDG относится к WANGEN Twin NG 70, 104, 130, 180.

Другие характеристики
• Насос может быть установлен в любом месте
• 100% совместимость с предыдущим 

поколением насосов WANGEN Twin
• Корпус подшипникового узла из серого чугуна 

(с высококачественным покрытием)
• Насос доступен с фланцевым и муфтовым 

подключением привода
• Большой выбор приводов
• Проушины на корпусе для удобства 

транспортировки
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Характеристики
Техническая информация

Высокое всасывание
Осевая подача и медленное перемещение 
продукта в насосе обеспечивают отличные 
всасывающие характеристики (NPSHR <2 м)
• Освобождение резервуаров 
• В случае минимальной высоты подачи в 

насос
• Для перекачивания вязких и легко 

испаряющихся продуктов

Реверсивное направление подачи
Возможно перекачивание в обоих направлениях 
путем изменения направления вращения.
• Сначала подача, а затем очищение линии
• Использование для загрузки и разгрузки 

емкостей

Большой диапазон вязкости
Перекачивание сред вязкостью до 1000000 
мПа*с возможно благодаря осевой подаче 
и минимальному  перемешивания продукта. 
Высокая эффективность благодаря большим 
скоростям даже при низкой вязкости 0,5 мПа*с.
• Перекачивание всех продуктов с низкой и 

высокой вязкостью
• Перекачивание самых разнообразных 

продуктов с помощью одного насоса

До 60% содержание газа
Неплотные жидкости (сжимаемые) также могут 
перекачиваться.
• Сначала подача, а затем очищение линии
• Использование для загрузки и опустошения 

емкостей

Низкая пульсация
Осевая подача и отсутствие резких перетечек в 
насосе также обеспечивают низкую пульсацию. 
Любая пульсация быстро устраняется при 
высоких скоростях.
• Минимальное воздействие на 

чувствительные среды позволяет сохранить 
структуру и внешний вид продукции

• Обеспечивает мягкое 
перекачивание 
чувствительных сред

• Возможность 
наращивания длины 
трубопровода благодаря 
последовательной 
установке насосов

• Для применений, требующих высокой 
точности дозирования

Без риска высыхания
Бесконтактная работа винтов насоса 
и картриджного (либо с промывкой) 
механического уплотнения гарантируют 
отсутствие риска поломки насоса при работе 
насоса всухую.
• Отсутствие риска отказа насоса при высоких 

концентрациях газа в линии

Запасные части
Мы гарантируем, что рабочие 
характеристики наших насосов будут 
полностью восстановлены с помощью 
оригинальных запасных частей WANGEN 
PUMPEN. Использование оригинальных 
деталей позволяет значительно увеличить 
межсервисный интервал обслуживания.

Служба поддержки:  +49 7522 997-997
Запчасти: +49 7522 997-896

Twin NG 104 с рубашкой 
обогрева

Twin NG 104 со стандартной 
защитой муфты с 
регулируемой длиной
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Производительность 
WANGEN Twin NG 

*) 3A относится к WANGEN Twin NG 70 3-A, 104 3-A, 130 3-A.
   EHEDG относится к WANGEN Twin NG 70, 104, 130, 180.

Типоразмер насоса 
Максимальный размер 

твердых включений 
(мм)

Производительность 
(м3/ч) при вязкости 

1 мПа*с
Максимальное 
давление (бар)

Twin NG 70 20 25 (при 4000 об/мин) 30
Twin NG 104 25 60 (при3600 об/мин) 30
Twin NG 130 30 100 (при 3000 об/мин) 25

Twin NG 180 40 200 (при2600 об/мин) 20

Twin NG 70 передвижной

Twin NG 70 с 
крышкой из 
нержавеющей стали

Twin NG 70

Twin NG 104 
с фланцевым 
присоединения 
привода

Twin NG 130
с фланцевым 
присоединения 
привода

Twin NG 180 
со стандартной 
защитой муфты



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

Техническая поддержка: +49 7522 997-0
Служба поддержки:  +49 7522 997-997
Запчасти: +49 7522 997-896

Ваши контакты:

WANGEN Twin NG 104, на опорной 
плите с регулируемыми ножками

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
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WANGEN Twin NG технические характеристики:
Макс.производительность: 200 м3/ч
Вязкость: до 1 000 000 мПа*с
Макс.температура: +130 °C


