
до 4кВт включительно                 от 5,5кВт и более

до 7,5кВт включительно               от 11кВт и более

Масляно-водяной   датчик,   установленный   в   камере   с

маслом, предупреждает  о  попадании жидкости в масло и

передает соответствующий  сигнал  на панель управления.

Это  говорит  о  том,  что торцовое уплотнение со стороны

насосной части неисправно.    При    попадании    воды    в

масляную камеру, датчик передает  аварийный  сигнал  на

панель управления и останавливает насос.

В  стандартной  комплектации  масляно-водяной датчик  в

масляной камере устанавливается  в  насосы с мощностью

электродвигателя от 11кВт включительно. Для  насосов   с

мощностью  электродвигателя   до   7,5кВт  включительно 

установка датчика возможна опционально.

В  моделях  насосов   с   электродвигателями   мощностью

11кВт   и    выше   устанавливаются термореле в обмотках

статора    которые    необходимо    подключить    в    щит

управления.    При    увеличении   температуры   обмоток

выше    нормы,    из-за    работы  двигателя  с перегрузкой,

недостаточным    охлаждением и  т.д., термореле передает 

аварийный   сигнал  на   щит  управления и  останавливает

насос.    В    моделях    насосов      с    электродвигателями

мощностью до 7,5кВт включительно имеется встроенный

термовыключатель   разрывающий   схему  "звезда"    без

отправки аварийного сигнала на панель управления.

(при перекачивании жидкостей с содержанием крупноволокнистых частиц рекомендуется

применение насосов с незасоряемым режущим колесом - WQ-W)

колесом

       Термовыключатель                    Термореле







2-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 0,75кВт - 7,5кВт

2-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 11кВт - 75кВт

Вид в разрезе

Вид в разрезе

2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.



2-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 0,75кВт - 7,5кВт

2-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 11кВт - 75кВт

Вид в разрезе

Вид в разрезе

2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.



2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры. 2-х полюсные насосы. Графические характеристики.



2423

4-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 2,2кВт - 15кВт

Вид в разрезе

4-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 18,5кВт - 75кВт

Вид в разрезе

4-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.



2423

4-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 2,2кВт - 15кВт

Вид в разрезе

4-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 18,5кВт - 75кВт

Вид в разрезе

4-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.



4-х полюсные насосы. Графические характеристики4-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.

2625



2-х полюсные насосы с перемешивающим механизмом с мощностью

электродвигателя 0,55кВт - 7,5кВт. 

35

4-х полюсные насосы. Графические характеристики WQ-JY(I)

Вид в разрезе 

36

WQ-JY(I)



2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры. 

37

WQ-JY(I)

38

WQ-JY(I)

2-х полюсные насосы. Графические характеристики. WQ-JY(I)



43 44

WQ-W(I)

2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры. WQ-W(I)2-х полюсные насосы с незасоряемым режущим колесом с 

мощностью электродвигателя 0,37кВт - 15кВт.  

WQ-W(I)

Вид в разрезе 



43 44

WQ-W(I)

2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры. WQ-W(I)2-х полюсные насосы с незасоряемым режущим колесом с 

мощностью электродвигателя 0,37кВт - 7,5кВт.  

WQ-W(I)

Вид в разрезе 



2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex

Вид в разрезе

x

X 2-х полюсные насосы с вихревым колесом VortexX 2-х полюсные насосы с вихревым колесом VortexX 2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex.X

Технические характеристики и размеры.

51 52



2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex

Вид в разрезе

x

X 2-х полюсные насосы с вихревым колесом VortexX 2-х полюсные насосы с вихревым колесом VortexX 2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex.X

Технические характеристики и размеры.

51 52



53 54

WQ-W(I)

2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex.

Графики характеристик.  

WQX(I)



53 54

WQ-W(I)

2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex.

Графики характеристик.  

WQX(I)
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