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Циркуляционные насосы 
с небольшим антикавитационным запасом 

для перекачки жидких углеводородов 
(в том числе LPG) – типа SKC, SKD
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ПРИМЕНЕНИЕ
Насосы типа SKC и SKD – лопастные, циркуляционные с боковыми 

каналами и открытыми роторами, а также с центробежным рабочим колесом 
на первой ступени, предназначены для перекачки жидкостей в диапазоне 
коррозионной устойчивости материалов, примененных в конструкции насосов. 
Насос SKC предназначен для работы с подпором или в качестве нормально 
всасывающего насоса после предварительной установки обратного клапана 
на всасывающей трубе и обязательным затапливании насоса и всасывающей 
системы жидкостью. 

Самовсасывающий насос SKD — требуется затапливание самого насоса, 
без необходимости затапливания всасывающей трубы жидкостью.

В насосах SKC имеется возможность перекачки жидкости с минимальным 
избытком давления над точкой кипения. Небольшой антикавитационный 
запас NPSHr и очень хорошие характеристики самовсасывания являются 
особенными качествами этих насосов.

Насос типа SKC в разрезе

Насос типа SKD в разрезе

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Для насосов, изготовленных из материалов 
5; 6; 7; 8 – сварной диффузов

  ТИП SKD

 1.  Нагнетательный корпус 

 2.  Нагнетательный блок

 3.  Нагнетательно-всасывающий
  блок

 4.  Ротор

 5.  Всасывающий блок

 6.  Направляющая

 7.  Корпус всасывающий 

 8.  Диффузор

 8а.  Сварной диффузор 

 9.  Шарикоподшипник

 10.  Корпус подшипника

 11.  Уплотнение вала

 12.  Вал

 13.  Сегментная шпонка

 14.  Подшипник скольжения

 15.  Центробежное рабочее колесо

 16.  Элемент всасывания 
  (специальный) 

  ТИПА SKC

 1.  Нагнетательный корпус

 2.  Нагнетательный блок

 3.  Нагнетательно-всасывающий
  блок

 4.  Ротор

 5.  Всасывающий блок

 6.  Направляющая

 7.  Корпус всасывающий 

 8.  Шарикоподшипник

 9.  Корпус подшипника

 10.  Уплотнение вала

 11.  Вал

 12.  Сегментная шпонка

 13.  Подшипник скольжения

 14.  Центробежное рабочее 
  колесо
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Материалы изготовления насосов типа SKC и SKD
Материалы, применяемые в конструкции насосов типа SKC и SKD***

Часть 
насоса

Группа материалов „d”

Корпус серый чугун оловянистая бронза серый чугун серый чугун магниевый 
чугун

углеродистая 
литая сталь

аустенитная литая 
сталь

Блоки серый чугун хромист ый чугу серый чугун хромистый чугу магниевый 
чугун

углеродистая 
литая сталь

аустенитная литая 
сталь

Роторы оловянистая 
бронза оловянистая бронза ковкий чугун оловянистая 

бронза
оловянистая 

бронза
оловянистая 

бронза
аустенитная литая 

сталь

Вал нержавеющая
сталь

кислотоустойчивая 
сталь

нержавеющая
сталь

кислотоустойчивая 
сталь

нержавеющая
сталь

нержавеющая
сталь

кислотоустойчивая 
сталь

Уплотнение 
вала

         мягкое шнуровое* 
механическое торцевое***

 *  -  Подборка материалов уплотнения зависит от перекачиваемой жидкости 

 **  -  Минимальная рабочая температура - 40OC

 ***  -  Имеется возможность производства насосов в другом материальном исполнении (высоконикелие-
вый чугун, литая сталь), однако, для этого требуются отдельные технические и ценовые согласования.

Основные технические параметры
Производительность Q  макс. 30 м3/ч
Высота подъема Hmax:  макс. 310 м
Температура:    -40OC ÷ +180 OC
Плотность жидкости:   до 1,3 кг/дм3

Вязкость жидкости:   до 150 мм2/с

Твердые частицы неабразивные величиной до 0,5 мм в несущественном количестве. Для 
горячих жидкостей (от +70OC до +180OC) высоту подъема при перекачке воды с темпе-
ратурой t=20OC надо уменьшить на 10÷20%. Характеристики насосов касаются воды с 
температурой 20OC и оборотах n=1450 обр./мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ изго-
товления Название конструкторского исполнения 

Насос со шнуровым уплотнением с камерой для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа V для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн. уплотнением типа US для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа VB для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа 502 для жидкости темп. -40 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа V Quenching для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа US Quenching для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа VB Quenching для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа 502 Quenching для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним двойным уплотнением, корпус BACK TO BACK типа V + V с запорной жидкостью 
для жидкостей темпер. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним двойным уплотнением корпус BACK TO BACK типа V + VB с запорной жидкостью 
для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним двойным уплотнением корпус BACK TO BACK типа V + US с запорной жидкостью 
для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним двойным уплотнением типа BED для жидкости темп. -30 OC ÷ +70 OC

Насос с передним двойным уплотнением типа BED с системой буферной жидкости/запорной 
с жидкостью темпер. -30 OC ÷ +70 OC

Насос со шнуровым уплотнением с камерой для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа V для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа US для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа VB для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа 502 для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа V Quenching для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа US Quenching для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним одинарн.уплотнением типа VB Quenching для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним м.уплотнением типа 502 Quenching для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним двойным уплотнением корпус BACK TO BACK типа V + V с запорной жидкостью 
для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним двойным уплотнением корпус BACK TO BACK типа V + VB с запорной жидкостью 
для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним двойным уплотнением корпус BACK TO BACK типа V + US с запорной жидкостью 
для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним двойным уплотнением типа BED для жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Насос с передним двойным уплотнением типа BED с системой буферной жидкости/запорной для 
жидкости темп. +70 OC ÷ +180 OC

Варианты конструкций 
насосов типа SKC и SKD
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Технические требования к гидравлической системе 
в процессе перекачки жидких углеводородов 
(сжиженный газ пропан-бутан)

Для сжиженных веществ, таких как смесь пропана с бутаном и др., применяются опреде-
ленные законы физики. Сжиженный газ пропан-бутан, это смесь высших насыщенных 
углеводородов, которые характеризуются высокой упругостью пара - в зависимости от 
окружающей температуры. В нормальных физических условиях (1013 гПа, 20 OC) он яв-
ляется газом более тяжелым, чем воздух (более плотным, чем воздух), при неконтроли-
рованных утечках собирается на поверхности земли, заполняя все углубления.
Газовая фаза этой субстанции легкогорючая, а смешанная с воздухом является очень 
опасным взрывчатым веществом.
Жидкая фаза смеси пропана с бутаном легче воды, испаряясь, удерживается на поверх-
ности. В свободном пространстве переход из жидкой фазы в летучую начинается при 
температуре -30 OC (смесь пропана-бутана в пропорции 50/50).
Чтобы сохранить смесь пропана с бутаном в сжиженном состоянии во время процесса 
дистрибьюции, а в частности, при подведении к ротору первой степени насоса, давление 
жидкости должно иметь некоторый избыток давления Δp по отношению к величине дав-
ления, определенного кривой испарения жидкости.

Насосы SKC/SKD в зависимости от потребностей клиента и требований правил экс-
плуатации могут выпускаться с механическим уплотнением различной конструкции, 
в том числе:
� одинарным,
� двойным в системе „back to back” с системой запорной или буферной жидкости,
� двойным в системе „тандем” с системой буферной жидкости.

Стандартное механическое уплотнение, применяемое фирмой   
в вышеназванных насосах, это одинарное механическое уплотнение производства поль-
ской фирмы Anga и английской фирмы John Crane. Имеется возможность застройки  
в насосах SKC/SKD уплотнения других производителей. Для этого требуется проведение 
технических и торговых согласований.

Насосы SKC/SKD могут быть изготовлены из серого и магниевого чугуна, аустенитной 
стали типа G-X5CrNiMo19 11 2 и G-X25CrNiMo 25 9 3, а также из углеродистой литой 
стали 200-400, из специального сорта магниевого чугуна класса 350.22 L, который сохра-
няет упругость в очень низких температурах, что позволяет применять насосы, сделан-
ные из этого материала, при окружающей температуре ниже -40 OC.

Жидкая фаза

Кривая испарения жидкости

Газовая фаза

Температура медиум



8

~

Условия работы насосов
Hydro–Vacuum S.A., вводя специальные изменения конструкции и соответствующую 
подпорку оснащения приспособил насосы SKC/SKD для перекачки LPG также из подзем-
ных резервуаров (максимальная высота всасыавания при рабочем теле, каким является газ 
LPG, составляет ок. 4 м). Обе аппликации находят широкое применение на газозаправоч-
ных автостанциях (схемы аппликаций – в приложинии). По заказу клиента насосы могут 
поставляться с установленным заводским способом: специальным диффузором, сепарато-
ром газовой фазы, а также обратным клапаном ZZG.

Насосы типа SKC/SKD, работая в трудных условиях отличаются: безаварийной работой 
(перекачивая миллионы литров газа без ремонта), относительно высоким КПД, долго-
вечностью и высоким качеством.

Чтобы процесс перекачки и работа насоса проходили без проблем, должно быть соблю-
дено основное условие, содержащееся в н.п. уравнении:

= Δ м

гидравлические потери во всасывающим трубопроводе (м);
геометрическая высота наплыва (м);
требуемый антикавитационный избыток, установленный производителем, га-
рантирующий правильную работу насоса (м);
распоряжаемый антикавитационный избыток, имеющийся в системе насоса (м).

Насос Ld (Длина диффузора)

Примечание:

   Специальный диффузор следует установить к трубе, успокаивающей проток 
   (L~1м) - НЕ К НАСОСУ!!!

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Несоблюдение требуемого значения Hzs, установленного путем расчетов в техническом 
проекте объекта (станции LPG) приведет к порче насоса, особенно торцевого механиче-
ского уплотнения на вале насоса, подшипника скольжения насоса и всей гидравлической 
системы (роторы и звенья). Правильно запроектированная система насоса должна соот-
ветствовать условию:

м
Минимализовать высоту наплыва Hzs можно, уменьшая гидравлические потери Δhs во 
всасывающем трубопроводе (проточном) и только в этот параметр можно вмешаться

Насос типа SKD-LPG в разрезе Успокаивающий отрезок
~ 1,0 м
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Примечание:
   Всасывающий трубопровод надо заизолировать от нагрева от солнца. Для максимальной глубины 

всасывания потери давления во всасывающем трубопроводе m не могут превышать 0,035 бар.
   ds – диаметр всасывающей насадки насоса

Примечание:
   Подводящую трубу заизолировать от нагрева от солнца.
   ds - диаметр всасывающей насадки насоса

 1  бак-хранилище

 2  подводящая труба

 3  трубопровод газовой фазы

 4  клапан by-pass

 5  нагнетательный трубопровод

 6  насос

 7  фильтр

Пример схемы установки насоса SKD для дистрибьюции смеси прапана-бутана 
с присоединением к подземному резервуару-хранилищу

Пример схемы установки насоса SKD для дистрибьюции смеси прапана-бутана 
с присоединением к наземному резервуару-хранилищу

НАСОСЫ в ИСПОЛНЕНИИ LPG

1 бак-хранилище

2 всасывающая труба

3 труба газовой фазы

4 сепаратор газовой фазы

5 нагнетательный трубопровод

6 насос

7 обратный клапат типа ZZG

8 обходной клапан

9 манометр

10 дроссельная шайба

11 обратный клапан

минимальный
уровень

жидкости LPG
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Размеры насоса типа SKC

Размеры насоса типа SKD

SKC Сторона нагнетания

SKD Сторона нагнетания

Сторона всасывания

Сторона всасывания*

Типоразмер
насосы 

Типоразмер
насосы 

Типоразмер
насосы 

Типоразмер
насосы 

*  для насосов SKD, изготовленных из 
материалов 5; 6; 7; 8 - размеры фланца 
такие же, как и для насосов SKC

РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Насосы SKC и SKD 1-ступенчатые одинаковы по размерам - обозначены, как SKC

Размеры фланцев

i – количество 
     отверстий
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Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с муф-
той

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ

Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.2 и SKD.2

Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.3 и SKD.3

ПОДБОР и РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с муф-
той

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ
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ПОДБОР и РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.4 и SKD.4

Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.5 и SKD.5

Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с муф-
той

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ

Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с муф-
той

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ
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Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.7 и SKD.7

Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.6 и SKD.6

ПОДБОР и РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с 
муфтой

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ

Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с муф-
той

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ
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ПОДБОР и РАЗМЕРЫ НАСОСОВ

Структура обозначения изделия
Код обозначения насоса составлен согласно схеме:

В которой:

Обозначение насоса для сжиженного газа (LPG)
Насосы для сжиженного газа выпускаются исключительно из материалов „5” или „6” и 
только с типом конструкции „1160” для SKC и „1161” для SKD. В конце обозначения надо 
добавить „LPG”
Пример обозначения:

Комплект поставок
 1  – насос со свободным концом вала
 2  – насос с муфтой
 3  - насос с муфтой, болтами для фундамента, щитком на плите фундамента 
 4  - комплект 3 плюс электродвигатель

Подборка и размеры агрегатов насосов типа SKC.8 и SKD.8

Типораз-
мер 

насоса

Комплект

М
уф

та
 Двигатель Плита фундамента Габаритные размеры агрегата

Со свобо-
дным кон-
цом вала

с муф-
той

с муфтой 
и плитой

с муфтой,
двигателем 

и плитой

механи-
ческий 
размер

Мощ-
ность Плита Брусок 

кг тип кВ

 a a a -  классификационная группа SK и вид изделия,
    C – для работы с притоком,
    D – для работы с глубоким всасыванием;
 b -  типовеличина (2 ÷ 8);
 c c -  Типоразмер (01 ÷ 08) кол-во ступеней в насосе;
 d -  материал изготовления;
 e1e2 e3 e4  -  конструкция;
 h -  комплект поставок. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительное оборудование 
для насосов SKD – LPG
По желанию клиента насос SKD – LPG может быть дополнительно оборудо-
ван оборудованием производства Hydro-Vacuum S.A. б то есть:
� сепаратором, 
� диффузором, 
� успокаивающим отрезком, 
� обратным клапаном. 

Диффузор и успокаиваюший отрезок предлагаются в выполнении из низколеги-
рованной стали и из аустенитной стали для работы в температуре до – 20 OC или 
до – 40 OC, а также изготовленные под надзором UDT из нелегированной стали.

Обратный
клапан

Диффузор SKD.3;4

Успокаивающий отрезок SKD.3;4

Успокаивающий отрезок SKD.5;6

Диффузор SKD.5;6
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межфланцевая 
прокладка 

сальниковая

бак 
сепаратора

Манометр 
[или заглушка]

прокладка

винт, 
подкладка, 
гайка

Монтажная схема сепаратора 
(элементы комплекта)

Размеры сепаратора

 *  - размеры фланцев по норме PN-ISO 7005-1

 **  -  монтажные длины сальниковых   
   прокладок составляют 40 мм

прокладка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конструкторский 
вариант 

Вид присоединений
Вход из насоса 
Выход жидкой фазы (к разделителю)
Выход газовой фазы (в бак)
Присоединительный провод манометра 

Тип сепаратора 
(обозначение

на щитке)

Конструк-
торский 
вариант

Комплект 
поставки

Минимальная 
рабочая 

температура

Тип 
насоса

с манометром
с пробкой
с манометром
с пробкой
с манометром
с пробкой
с манометром
с пробкой
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Представление характеристик насосов SKC/SKD.2 ÷ SKC/SKD.8:

H[м] - H Высота подъема Q[м3/час]     Q[м3/час] - Q Производительность      NPSH[м] – Антикавитационный запас    P[kW] – Требуемая мощность на вале насоса

Характеристика насоса SKC.2 и SKD.2 50 Гц

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 
N

PS
H

r –
 [м

] 
P 

– 
М

ощ
но

ст
ь 

[к
В]

Характеристика насоса SKC.3 и SKD.3 50 Гц

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 
N

PS
H

r –
 [м

] 
P 

– 
М

ощ
но

ст
ь 

[к
В]

Характеристика насоса SKC.4 и SKD.4 50 Гц

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Характеристика насоса SKC.5 и SKD.5 50 Гц

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

N
PS

H
r –

 [м
] 

N
PS

H
r –

 [м
] 

P 
– 

М
ощ

но
ст

ь 
[к

В]

P 
– 

М
ощ

но
ст

ь 
[к

В]
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика насоса SKC.7 и SKD.7 50 Гц

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 
N

PS
H

r –
 [м

] 
P 

– 
М

ощ
но

ст
ь 

[к
В]

Характеристика насоса SKC.6 и SKD.6 50 Гц

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 
N

PS
H

r –
 [м

] 
P 

– 
М

ощ
но

ст
ь 

[к
В]

Характеристика насоса SKC.8 и SKD.8 50 Гц

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

Q – Производительнось [м3/час]

H
 –

 В
ы

со
та

 п
од

ъ
ем

а 
[м

] 
N

PS
H

r –
 [м

] 
P 

– 
М

ощ
но

ст
ь 

[к
В]
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические требования
При изготовлении системы особое внимание уделите соблюдению нижеподаных 
технических требований:
� во время монтажа насоса для работы с подземным резервуаром надо снизить до 

минимум сопротивления протока во всасывающем трубопроводе, для этого уста-
новите насос как можно ближе к вертикальному отрезку трубы, выходящей из 
подземного резервуара (макс. расстояние от всасывающего фланца насоса 2 м), 
минимальный диаметр всасывающей трубы – 2 дюйма. В подземном резервуаре 
применяйте обратный клапан „ZZG” – проверенный в действии с минимальным 
сопротивлением протока,

� следует стремиться к тому, чтобы ограничить до минимум сопротивление протока 
во всасывающем трубопроводе,

� не следует изменять проходное сечение сразу же перед насосом, путем установки 
фитингов, фильтров, засовок или суживающих деталей,

� обязательно предусмотрите применение перед насосом отрезка, успокаивающего 
струю газа, длиной равной 20 диаметру трубопровода для SKC.

При выключении насоса шариковый клапан с нагнетательной стороны насоса должен 
быть наполовину открыт. В случае полного открытия этого клапана, возникнет опасная 
ситуация (насос будет работать вне диапазона каталога) испарения газа. Шариковый кла-
пан в трубопроводе, выравнивающем давление (со всасывающей стороны в бак, а также 
шариковый клапан со всасывающей стороны должен быть полностью открыт, во время 
запуска насосов следует полностью убедиться, что насос наполнен сжиженным газом.

Для уверенности, что насос наполнен газом, рекомендуется установка ниже шари-
кового клапана на нагнетательном трубопроводе, счетчика расхода или показателя 
протекания,
� всасывающий трубопровод должен быть максимально коротким, надо защитить всю 

систему насоса от воздействия тепла от окружающей среды,
� скорость протекания газа во всасывающем трубопроводе не может превышать 1 м/с,
� для загрязненных жидкостей установите в трубопроводе фильтр.
� свободное сечение фильтра должно составлять как минимум трехкратную величи-

ну разреза входного номинального диаметра насоса.
� фильтр подлегает периодической очистке,
� минимальный диаметр всасывающего трубопровода должен быть, по крайней 

мере, такой же длины, как и присоединительное концы к насосу (dr>ds) на всей 
длине трубопровода (от выхода из резервуара до присоединения насоса), 

� направление протока газа обозначено на насосе стрелками,
� система труб должна быть выполнена так, чтобы можно было присоединиться к насосу 

без напряжений (рекомендуем применение компенсаторов),
� систему труб перед подключением к насосу надо старательно очистить от остатков 

сварки, опилок, ржавчины и подобных инородных тел,
� если насос применяется в сферах с угрозой взрыва, следует применить устройства в 

соответствии с правилами безопасности,
� направление оборотов двигателя должно соответствовать направлению насоса 

(указано на всасывающем корпусе).

Соблюдайте местные правила, касающиеся электрического оборудования и 
устройств,
� направление оборотов двигателя — левое, если смотреть на насос со стороны дви-

гателя,
� после монтажа насоса на фундаменте и подключения к системе, проверьте установ-

ку муфты на соответствие техническим требованиям.



диффузор
труба, 
успокаивающая струю

клапан DN25

гидростатический 
клапан

межф
п

са

сепа



фланцевая 
прокладка 

альниковая

аратр газовой фазы

клапан DN32

манометр

насос SKD.4.07

„By-pass”  
клапан безопасности




