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 Сухая самовсасывающая насосная система с дизельным двигателем  
 

 

 

 Характеристики     
  

- Рабочее колесо, неподверженное забиванию, по желанию в износостойком исполнении  (D100-H03R). 
- Настраиваемый снаружи зазор рабочего колеса (1R и 3R). 
- Рабочее колесо с большим круглым проходом диаметром Ø 75 мм. 
- Расход топлива на 50% ниже по сравнению с обычными насосами для загрязненной воды с таким же круглым проходом. 
- Высокая производственная мощность сочетается с низкой установленной мощностью двигателя. 
- Вакуумная система очень быстро работает даже на больших высотах всасывания. 
- Насос может всасывать всухую из глубины до 8.5 м. 
- Насос может непрерывно работать в прерывистом «захлебывающемся» режиме и всухую в течение долгого времени. 
- Вакуумная система может подавать количество воздуха до 100 м3/ч. Стандартная конфигурация – 25 м3/ч. 
- Способность перекачивать неочищенные сырые сточные воды. 
- Способность перекачивать вязкие  жидкости. 
- Запатентованная электронная вакуумная система. 
- Автоматическое управление уровнем (дизельный двигатель запускается и останавливается автоматически,  
  минимальное наблюдение за насосом). 
- Два двигающихся в масляной ванне контактных уплотнительных кольца гарантируют более долгий срок службы прокладок (SiC/SiC).  
- Насосные единицы могут складываться друг на друга. 
- Насосный агрегат имеет очень низкий уровень звукового давления. 

 

 Использование:   

 - Защита от наводнения. 
- Откачка грязной воды из шахт и резервуаров.  
- Откачка воды из строительных котлованов. 
- Понижение уровня грунтовых вод. 
- Насосы для перекачки чистого и загрязненного бетонита 
- Передвижная насосная станция в экстренных случаях. 
 
 

 

  

 

Технические характеристики: 
 

 

 
 

 

 Подключение всасывания и напора: Фланец DN 100, PN 10. 
Подача (макс.) 1500 и 1800 U/min: 139 м3/ч /172 м3/ч. 
Напор (макс.) 1500 и 1800 U/min: 16 м/24 м. 
Производитель насоса и тип:  Hidrostal/D100-H01, D100-H03R. 
Потребляемая мощность 1500 и 1800 U/min: 3 кВт и 5кВт. 
Производитель дизельного двигателя и тип:  Hatz, 1D81Z. 
Мощность двигателя: максимум 6.9 кВт ×1800 U/min. Стандарт 4.0 кВт ×1500 U/min. 
Расход топлива 1500 и 1800 U/min:  0.81 и 1.35 литров в час при максимальной нагрузке. 
Система пуска двигателя:  12 В, ручная, автоматическое управление уровнем и система защиты двигателя. 
Объем топливного бака:  180 л, достаточно для 180 часов продолжительной работы при  
 максимальной нагрузке (1500 U/min). 
Корпус для защиты от погодных   
явлений и звукоизоляция: уровень звукового давления снижен до (55 dB(А)), при измерении на расстоянии 7 м.  
 
Дверцы корпуса могут закрываться. Топливный бак дополнительно размещается в контейнере во избежание протекания. Топливный бак 
имеет встроенный жировой сепаратор. Встроен pучной насос для облегчения очистки двойного дна от возможно вытекшего содержимого 
бака, масла двигателя и протекшей жидкости. Весь корпус изготовлен из гальванизированной по всей поверхности листовой стали. 
Вес:       1200 кг.   
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