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И МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАСОРОВ

GRUNDFOS КАНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ТИПА S-TUBE

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
ТИПА S-TUBE

Гарантия надежности, эффективности и экономичности
С новой моделью рабочего колеса типа S-tube Grundfos устанавливает новые стандарты для гидравлических систем перекачивания сточных вод. Применение такого типа рабочего
колеса позволяет обеспечить более высокий гидравлический
КПД, чем при использовании других моделей рабочего колеса
в системах перекачивания сточных вод, при этом, не влияя на
значение свободного прохода и гарантируя бесперебойную
работу насоса.
Рабочее колесо типа S-Tube более эффективно по сравнению с
другими моделями рабочего колеса для сточных вод, поскольку
его конструкция исключает какие-либо края, зоны нечувствительности, режущие элементы или элементы, подверженные
износу. Помимо этого, в модели рабочего колеса типа S-Tube
используется инновационная запатентованная лабиринтная
система уплотнения, гарантирующая долгие годы бесперебойной эксплуатации.
Рабочее колесо типа S-Tube обеспечивает высокий КПД и максимальную защиту от засоров, гарантируя высокую степень
надежности и низкие эксплуатационные затраты.
• КПД: Гидравлический КПД, соответствующий мировым стандартам, без ущерба для значения свободного прохода
• Свободный проход: Больший свободный проход обеспечивает более эффективную перекачку твердых включений и
лучшую защиту от засоров
• Простота: Благодаря простой и прочной конструкции увеличивается срок службы изделия и сокращаются эксплуатационные затраты.

ПОВЫШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
И УРОВНЯ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Насос для перекачивания сточных вод должен выполнять две,
на первый взгляд, несовместимые задачи: обеспечивать высокую степень надежности и перекачивать жидкости, содержащие крупные твердые и волокнистые включения, гарантируя
при этом защиту от засоров.
Перекачивание сточных вод – довольно сложный процесс в
связи с наличием твердых включений в разном количестве.
Кроме того, показатели водопотребления также не постоянны.
Рабочее колесо типа S-tube позволяет решить все эти задачи,
устраняя необходимость выбора между значениями гидравлического КПД и свободного прохода, обычно возникающую
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при перекачивании сточных вод с непостоянным содержанием твердых включений.
Рабочее колесо типа S-tube от Grundfos представляет собой
канальное колесо с проточной частью трубчатого типа, располагающееся в корпусе насоса, который повторяет его цилиндрическую форму по всей длине. Благодаря простоте конструкции рабочего колеса типа S-tube исключается необходимость
использования дорогостоящих дополнительных приспособлений статического или динамического типа для резки, измельчения или обработки твердых включений в сточных водах,
перекачиваемых насосом.
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УНИКАЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА
ДЛЯ БЕСШУМНОГО И ПЛАВНОГО ХОДА
При разработке конструкций высокоэффективного канального рабочего колеса типичными проблемами являются изоляция, вибрации, абразивный износ и засоры. Модель рабочего колеса типа S-tube от Grundfos позволяет решить все эти
проблемы.
Благодаря новому уникальному методу балансировки рабочего колеса значительно снижается уровень вибраций и шума.
Бесшумная работа означает большую надежность, более долгий срок службы подшипников, уплотнений вала и других
деталей. Гладкая конструкция благодаря гидравлике гарантирует меньший абразивный износ и улучшает защиту от засоров, что в дальнейшем позволяет сократить затраты.
• Гарантия герметичности:
и: Уникальная запатентованная
система изоляции обеспечивает
чивает наивысшую степень надежности благодаря защите элементов
лементов гидравлической системы
от загрязнений во время работы насоса.

• Низкий уровень вибрации: Уникальный метод статической и динамической балансировки рабочего колеса типа
«S-tube impeller» гарантирует снижение уровня вибрации.
Благодаря этому снижается уровень шума и продлевается
срок службы подшипников и уплотнений вала, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание.
• Уменьшение абразивного износа: За счет гладкости поверхности рабочего колеса типа S-tube без острых краев и изгибов обеспечивается оптимальное течение жидкости и снижается уровень абразивного износа.
• Защита от засоров: Большой свободный проход в сочетании
с гладкой поверхностью канала в рабочем колесе типа S-tube
гарантирует защиту от засоров при работе в самых сложных
условиях.

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ
ВАНИЕ
СТОЧНЫХ ВОД БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
ИССОВ
Рабочее колесо типа S-tube
ube было разработано на основе обширного
рного опыта и
знаний в области применения
ения гидравлических систем. Эта модель прошла многочисленные испытания в лабораторных
и производственных условиях.
виях. Широкая
программа производственных
ных испытаний
включала испытания на базе
зе систем сбора
и обработки сточных вод в целом ряде
стран по всему миру, при этом не было
зарегистрировано ни одного
о случая засора.
Таким образом, этот насосс соответствует
всем вашим требованиям и обеспечивает
высокий гидравлический КПД и бесперебойную работу.
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