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Компания ITT является глобальным поставщиком систем обработки и очистки воды для строительства, горной промышленности, коммунальных и промышленных потребителей в более
чем 140 странах мира. Компания проектирует и поставляет
энергоэффективные решения и услуги, связанные с перемещением воды и сточных вод, водоотливом, биологической
очисткой, фильтрацией и дезинфекцией. ITT поддерживает
одну из наиболее эффективных в отрасли систем сбыта и
обслуживания, обеспечивая комплексный подход к удовлетворению потребностей потребителей.

Справочник по
водоотливным насосам 50 Hz
Аренда, продажи и услуги для строительства,
горной промышленности, коммунального
хозяйства и других отраслей

Введение

Настоящий справочник является основным рабочим инструментом для операторов насосов,
руководителей, начальников и инженеров - всех,
кто постоянно работает с насосами.
В справочнике дается обзор всех водоотливных
насосов Flygt и Godwin и их аксессуаров, включая
технические данные: рабочие кривые, размеры,
вес. Модельный ряд наших насосов охватывает
фактически все возможные размеры, параметры
давления, расхода, а также предоставляет широкие функциональные возможности.
Независимо от Ваших планов - арендовать или
приобрети оборудование - Вы можете быть уверенными в надежности нашего оборудования,
сервиса и решений "под ключ" для любого применения систем водоотлива, работающих в более
чем 140 странах мира.

Погружные
Отрасли
и области
дренажные
применения
насосы Flygt

Горная промышленность и
карьерная разработка

Нефтегазовая
промышленность

Промышленность

• Открытый и подземный дренаж
• Поверхностный и поэтапный водоотлив
• Удаление остатков
шлама
• Водоснабжение технической водой

• Перекачивание продукта на нефтеперерабатывающих заводах
• Чистка трубопровода
скребками
• Водоснабжение технической водой

• Перекачивание промышленных сточных
вод
• Удаление летучей
золы
• Временные пожарные
насосы

Морское применение

Строительство и туннели

Коммунальное хозяйство

• Балластировка барж
• Водоотлив кораблей
• Гидравлическое
размывание

• Дренаж площадки и
водоотлив артезианских скважин
• Перекачивание бентонитового раствора
• Отвод потоков
• Водоснабжение буровой установки

• Аварийный дренаж паводковых вод
• Перепуск канализационных стоков
• Резервная перекачка
подъемной станции
• Удаление ила
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Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2600
Насосы Flygt 2600 разработаны для
профессионального использования
в сложных водоотливных системах,
применяемых в горной промышленности,
строительстве, сооружении туннелей, на
промышленных площадках. Чрезвычайно
высокая прочность и износостойкость
гарантируют высокую производительность
этих насосов в течение длительных периодов
времени.
Насосы Flygt 2600 в три раза более
износостойкие по сравнению с обычными
дренажными насосами. Они созданы
на основе нашей запатентованной
гидравлической системы DuraSpin™, состоят
из меньшего количества компонентов,
изготовлены из прочных материалов и имеют
эргономичную конструкцию.

6

7

Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2600
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K = Крыльчатка, защищенная от засорения.

Модель

K 243 MT

K 234 MT

K 237 MT

Номинальная мощность
[кВт]

0.85

1.2

1.4

Напряжение [В/ фаза]

230, 1~

400, 3~

230, 1~

Номинальный ток [A]

5.1

2.7

7.8

Вес [кг]

19

21

21

Макс. высота [мм]

570

594

594

Макс. ширина [мм]

195

195

195

Нагнетание Ø [дюйм]

2"

2"

2"

Отв. сетч. фильтра [мм]

7.5

7.5

7.5

Теплая жидкость, 70°C

Да

Да

Да

Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
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С сохранением права на изменения.

серия 2600
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B = Износостойкая крыльчатка.

Модель

B 226 MT

B 251 HT

Номинальная мощность
[кВт]

18

18

Напряжение [В/ фаза]

400, 3~

400, 3~

Номинальный ток [A]

32

32

Вес [кг]

140

140

Макс. высота [мм]

955

955

Макс. ширина [мм]

395

395

Нагнетание Ø [дюйм]

6"

4"

Отв. сетч. фильтра [мм]

12

12

Теплая жидкость, 70°C

Да

Да

Имеется с Flygt Softstarter для снижения пускового тока. См. стр. 43.
Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.
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Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2000
Насосы Flygt 2000 легко перекачивают химически агрессивные, механически абразивные или высоковязкие жидкости,
заполненные частицами. Они работают при высоких расходах до 300 л/с и напоре до 200 метров.
Продукты Flygt 2000 выпускаются в легком алюминиевом или коррозионностойком чугунном исполнении.
Некоторые модели имеют взрывозащищенный вариант
исполнения Ex.
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серия 2000
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Модель

B 231 MT

B 243 HT

Номинальная мощность
[кВт]

90

90

Напряжение [В/ фаза]

400, 3~

400, 3~

Номинальный ток [A]

148

148

Вес [кг]

900

985

Макс. высота [мм]

1180

1245

Макс. ширина [мм]

770

770

Нагнетание Ø [дюйм]

6"

4"

Отв. сетч. фильтра [мм]

10×10

10×10

Теплая жидкость, 70°C

Нет

Нет

Имеются варианты Ex 2400,591
Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.
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Погружные дренажные насосы Flygt

серия 2700, насосы из
нержавеющей стали
Насосы серии Flygt 2700, выполненные полностью из нержавеющей стали, способны перекачивать коррозионно-активные и
абразивные жидкости с широким диапазоном уровней pH. Эти
насосы разработаны для эффективного выполнения самых
трудных задач водоотлива.
Серия Flygt 2700 включает три дренажных насоса, предназначенных для работы со слегка загрязненными жидкостями, и
три насоса, работающие с твердыми частицами. Насосы идеально подходят для сред с pH от 2 до 10, и способны эффективно перекачивать как высококислотные, так и высокощелочные жидкости.
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Шламовые насосы Flygt

серия 5000

Прочные, надежные и экономичные,
погружные шламовые насосы серии Flygt 5000
обеспечивают перекачку наиболее абразивных
твердых частиц, взвешенных в жидкости.
Рассчитанные на работу с очень высокой
эффективностью, низким уровнем потребления
энергии, обладая длительной износостойкостью
и простые в обслуживании, наши насосы
серии Flygt 5000 используются в самых
разнообразных областях применения, связанных
с перекачиванием шлама.
Устойчивые к истиранию и коррозионностойкие, эти переносные шламовые насосы
плоского, компактного дизайна обеспечивают
тихую, экономичную работу при перекачивании
шлама.
34
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серия 5000

H 5570
100
80

H (м)

60
H 5570*
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350

*Для получения подробных данных о работе, см. программу выбора
насоса.

Модель

5570 привод 600

5570 привод 700

Номинальная мощность
[кВт]

58–105

100–215

Номинальный ток [A]

118–200

202–395

Вес [кг]

1190–1350

1700–2000

Макс. высота [мм]

1675–2068

1829–2312

Макс. ширина [мм]

983–1225

983–1225

Нагнетание Ø [дюйм]

8"

8"

Отв. сетч. фильтра [мм]

30

30

Теплая жидкость, 70°C

Нет

Нет

Мешалки

Нет

Да

Вариант Ex

Да

Да

Имеется внешнее охлаждение
Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.
С сохранением права на изменения.
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Шламовые насосы Flygt

Расчет характера действия
шлама
1. Определить удельный вес/плотность жидкости. Если плотность неизвестна, ее можно определить по формуле или номограмме;
Cw/Cv = S/Sm

S = Удельный вес (SG) сухих твердых частиц
Sm = SG шлама
Cv = Концентрация твердых частиц по объему
Cw = Концентрация твердых частиц по весу

Макс. Cv для центробежных насосов 40%
2. Рассчитать критическую скорость. Выбрать диаметр трубы такой,
чтобы скорость в трубопроводе была выше критической скорости.
1. Вода + крупный гравий 4 м/с
2. Вода + гравий 3 м/с
3. Вода + песок
Частицы < 0,1 мм 1,5 м/с
Частицы < 0,6 мм 2,5 м/с
(Скорость в трубопроводе V=Q/A [A=площадь трубы])

40

40
Solids by volume, CV

3. Рассчитать полный напор нагнетания.
Использовать схему или формулу в Chapter
Engineering. Если концентрация превышает
15% по объему (CV), то значение следует
откорректировать с помощью схемы поправочных коэффициентов (Cf). Cf для шлама
CV=30%=1,5

30
20
10
1.0

1.2

1.5

Correction factor, Cf

1.8

4. Требуемая рабочая точка теперь установлена (Htotal). Если концентрация твердых частиц превышает 15% по объему, то напор насоса
нужно уменьшить. Разделив рабочий напор на коэффициент уменьшения (HR), получим эквивалентный напор насоса для чистой воды (Hcv).

0

300 200150 100 72 52 36

25 18 14
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7

Уменьшение напора:

5
Solids SG
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1.5

HR = 1 – K ×

Cv
20

1.75

= 1 – 0.04 ×

30
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Factor K

2.0
2.5

Hcv =

Htotal
HR

3.0
3.5
0.2

4.0
5.0

Diagram for
reduction factor
HR

8.0

Htotal = Полный напор для шлама
Hfrsl

Hfrcw = Потери на трение для
чистой воды
Hfrsl

0.6 0.8 0.9
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.6

1
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4
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d85

= Потери на трение для
шлама

= Hfrcw × Cf

Htotsl = Hstat + Hfrsl

Пример S = 1,8. d85 = 1 мм. K = 0,04

5. Теперь можно выбрать насос на основе расхода и значений
напора, полученных выше.
6. Кривые мощности для насосов основаны на чистой воде, и их затем
можно умножить на удельный вес шлама, получив соответствующее
значение для перекачки шлама. Компания Flygt рекомендует иметь
запас мощности двигателя 20% при работе со шламом для систем,
вследствие изменения консистенции шлама.
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Аксессуары для погружного оборудования Flygt

Аксессуары

42

Шланги, кабели и пускатели
Дополняет нашу разнообразную номенклатуру погружных
дренажных насосов Flygt широкий набор аксессуаров,
упрощающих их установку и эксплуатацию.

Устройство плавного
пуска Flygt
Уменьшает пусковой ток,
обеспечивая плавное ускорение двигателя и защиту
насоса.

Нагнетательные патрубки
Обеспечивают удобное крепление шлангов или соединений для вертикальной или горизонтальной
перекачки.

Нагнетательные шланги
Имеется большой набор
шлангов различных
размеров.

Flygt SUBCAB®
Обеспечивает надежное электропитание и контроль
благодаря встроенным жилам контроля в погружных
силовых кабелях.
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Аксессуары для погружного оборудования Flygt

Механические аксессуары
Широкий набор механических аксессуаров позволяет приспособить насосы к конкретным требованиям.

Комплекты цинковых
анодов Flygt
Обеспечивают дополнительную защиту от электрохимической коррозии
для всех металлических
частей.

Плот для насоса Flygt
Удерживает насос на
плаву, выполнен из
легкого усиленного
стекловолокнистого
полимера.

Последовательное соединение Flygt
Обеспечивает последовательное соединение двух
или более насосов для
работы с очень высоким
напором.
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Муфта низкого уровня
на всасывании Flygt
Удаляет ненужную воду
до очень низкого уровня,
когда это требуется в
аварийном режиме.

Электрические аксессуары
Электрические аксессуары Flygt позволяют автоматизировать работу насоса, снизить энергозатраты и степень износа
насоса.

Контроллер насоса
Flygt FPC100
Автоматически контролирует насос без использования датчиков уровня.

Внешний регулятор
уровня Flygt

Регулятор уровня, установленный на насосе
Flygt

Пускатели насосов Flygt (ручные и автоматические)
Обеспечивают термическую/магнитную защиту от
перегрузки, контроль термоконтактов и индикацию
чередования фаз.

Регуляторы уровня Flygt
Выполняют регулирование
пусков и остановов насоса по
фактическому уровню воды,
и/или активируют устройство
сигнализации.
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Автоматические самовсасывающие насосы компании Godwin
Pumps

Насосы Dri-Prime

Переносные насосы Dri-Prime® - это автоматические
самовсасывающие насосы, оснащенные независимым
источником питания, имеющие высоту всасывания до 8,5 метров
при всасывании всухую, и способные работать всухую без
повреждений.
Такие надежные насосы, перекачивающие твердые частицы,
могут использоваться для перекачивания неочищенных сточных
вод, шлама и жидкостей, содержащих твердые частицы
диаметром до 125 мм. На Ваш выбор имеются насосы серии CD
с высокой объемной производительностью и средним напором,
и серии HL - со средней объемной производительностью и
высоким напором.
Все модели смонтированы на прицепе для безопасной
транспортировки на дорогах, с приводным валом из
нержавеющей стали и шумоглушительными кожухами.
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Аксессуары для насосов Godwin

Аксессуары
Дополняет нашу
разнообразную номенклатуру
насосов Godwin широкий
набор аксессуаров,
упрощающих их установку и
эксплуатацию.
Всасывающие шланги

Нагнетательные шланги

Быстроразъемные трубные фитинги
и муфты

Системы Wellpoint

Всасывающие шланги с сетчатым
фильтром
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Контроль и управление

Комплексное управление
Практичные, простые в применении средства контроля и управления
важны для получения полной информации о функционировании вашей
системы.
Независимо от того, используете ли Вы один насос, два или последовательно несколько насосов, мы можем предоставить Вам все средства,
необходимые для обеспечения непрерывной работы – от контроллеров
для одинарных насосов, датчиков и пускового оборудования, до программного обеспечения SCADA, позволяющего выполнять комплексный
контроль за перекачиванием жидкости.
Наши системы контроля и управления помогают снизить эксплуатационные затраты, минимизировать объем обработки отчетов и улучшить
контроль за состоянием окружающей среды.
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Запасные части и обслуживание

Всесторонняя поддержка
Для предоставления Вам поддержки и услуг высокого качества, мы
имеем глобальную сеть обслуживания, охватывающую 140 стран.
Наши высококвалифицированные специалисты работают в 175 центрах
обслуживания по всему миру. Кроме этого, существуют сотни авторизованных субподрядчиков Flygt и Godwin, которые также предоставляют
сервис и поддержку высшего класса.
Все фирменные запасные части Flygt и Godwin имеют твердые
гарантии наличия.
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