Сферы применения
Насос типа АХС-Е отлично справится с перекачиванием сильнозагрязнённых и абразивных жидкостей, гидросмесей, технологических и сточных вод с твёрдыми и волокнистыми
включениями.
Предприятия пищевой промышленности: в системах перекачивания
отработанной воды на пищевых
комбинатах.
Металлургическая промышленность: перекачивание сточных
вод с твёрдыми включениями на
металлургических комбинатах/
сталеплавильных заводах.

Целлюлозно-бумажная, лесная и
деревообрабатывающая промышленности: в системах отвода абразивных волокон, опилок и пр.

Жилищно-коммунальное хозяйство: сфера водоотведения муниципальные воды, сточные
воды, канализация.
Широкая сфера применения и эксплуатации насоса в различных
системах водоподготовки, очистки и водоотведения на предприятиях
химической и горнодобывающей промышленности, электростанциях,
кожевенном и винодельном производствах.
Специальное применение: в насосных установках комплексных систем
гидроразрыва пласта (флота ГРП) - подача жидкой среды в резервуар и
блендер (смеситель).

Рабочие характеристики
Перекачиваемая жидкость плотностью до 1300 кг/м³ с температурой от +2 до +71°C
Номинальные параметры:
- подача 100 м³/ч
- напор 16 м
- КПД 50%
- частота вращения 1450 об/мин
- потребляемая мощность 10 кВт
Широкий рабочий диапазон: 40 - 160 м³/ч
Высота самовсасывания (без применения вакуумных и подпорных
вспомогательных систем) - до 5 м
Размер отдельных твёрдых частиц до 63 мм

Особенности конструкции
способность автоматически производить самовсасывание глубиной до
5 м и обеспечивать заполнение насоса до уровня оси вала
встроенный обратный клапан
быстрый доступ к проточной части (без использования инструментов и
демонтажа агрегата) через специальный люк для удаления попавших в
насос крупных посторонних включений
возможность быстрой замены внутренних узлов: рабочего колеса,
уплотнение вала, подшипников и т. д.
простота регулировки рабочего зазора между колесом и корпусом
насоса
агрегатная сборка с любым типом привода: электродвигатель,
дизельный и бензиновый двигатель
визуальный контроль уровня и состояния масла в камерах уплотнений
и подшипников

Спецификация насоса
Корпус насоса: чугун СЧ20
Рабочее колесо открытое, двухлопастное: нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ
Свободный проход: частицы диаметром до 63 мм
Сменная прокладка износа: углеродистая сталь СТ3
Вал насоса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Съемный люк обслуживания: чугун СЧ20
Обратный клапан: резина
Корпус подшипников: чугун СЧ20
Корпус торцевого уплотнения: чугун СЧ20
Радиальные/осевые подшипники: SKF
Смазка подшипников и уплотнений: машинное масло SAE30
Фланцы: чугун СЧ20
Прокладки: паронит ВАТИ, резина, фторопласт

А

Насос АХС-Е

