
Незасоряемые самовсасывающие
ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ для сточных вод

%ES

Введение
Незасоряемые самовсасывающие ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ
ʧʛʦʞʞ%ESʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣʱʚʡʵʞʧʥʤʡʲʝʤвания в системах очистки городских сточных
вод, промышленных стоков и т.п. ʉʧʨʖʣʤʘʠʞ
ʧʛʦʞʞ%ESoʫʖʦʖʠʨʛʦʞʝʩʴʨʧʵʤʥʨʞʢʖʡʲными гидравлическими параметрами и длительным сроком службы

t ʇʨʖʗʞʡʲʣʖʵʞʣʖʚʛʜʣʖʵʦʖʗʤʨʖ
t ɷʱʧʨʦʤʛʧʖʢʤʘʧʖʧʱʘʖʣʞʛ ʘʱʧʤʠʞʟʣʖʥʤʦ
t ʇʰʛʢʣʖʵʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵ ʠʤʨʤʦʖʵʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨʡʛʙʠʤʛ
техническое обслуживание и устранение неисправностей. Ежедневное обслуживание можно выполнять оперативно при помощи обычных инструментов, что сэкономит время и силы
t ʅʤʡʩʝʖʠʦʱʨʤʛ ʦʖʗʤʭʛʛ ʠʤʡʛʧʤ ʞ ʣʛʝʖʧʤʦʵʛʢʖʵ ʠʤʣ-

Ddr

незасоряемые самовсасывающие
установки для сточных вод

Преимущества

струкция электронасоса характеризуются большой
пропускной способностью. Максимальный диаметр
ʭʖʧʨʞʬ ʥʦʤʥʩʧʠʖʛʢʱʫнасосом ʧʤʧʨʖʘляет76 мм
t ʇʥʤʧʤʗ ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ ДНУ устанавливается
возле сточного колодца, при этом только
всасывающая труба будет погружена в жидкость
(насос должен быть заполнен водой только при
первом запуске)

Условия эксплуатации
tʈʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖʥʛʦʛʠʖʭʞʘʖʛʢʤʟʜʞʚʠʤʧʨʞ¡$_¡ʇ  t

Применение

t ʃʛʙʤʦʴʭʞʛʞʣʛʘʝʦʱʘʤʤʥʖʧʣʱʛʜʞʚʠʤʧʨʞ
tɺʤʜʚʛʘʖʵʘʤʚʖʞʤʗʱʭʣʱʛʧʨʤʠʞ
t ɸʤʚʤʦʤʚʣʱʟʥʤʠʖʝʖʨʛʡʲQ)_
t ɹʤʦʤʚʧʠʖʵ ʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʵ  ʧʨʦʤʞʨʛʡʲʣʱʛ ʥʡʤʯʖʚʠʞ 
tʇʤʚʛʦʜʖʣʞʛʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʞʫʭʖʧʨʞʬʘʧʦʛʚʛDdr 4-10 ź2
дренажные насосные станции
Ddr 6 (спец. исполнение)- до 10%

t ʅʦʤʢʱʮʡʛʣʣʱʛʧʨʤʠʞʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟʡʛʙʠʤʟ ʗʩʢʖʜtʂʖʠʧʞʢʖʡʲʣʱʟʚʞʖʢʛʨʦʭʖʧʨʞʬ ʢʢ
ной, текстильной, пищевой и химической промышленности, электростанций, шахт и т.д.
t ʀʖʣʖʡʞʝʖʬʞʤʣʣʱʛʧʨʤʠʞʘʜʞʡʱʫʦʖʟʤʣʖʫ
tʇʞʧʨʛʢʱʤʭʞʧʨʠʞʠʖʣʖʡʞʝʖʬʞʤʣʣʱʫʞʥʤʚʝʛʢʣʱʫʘʤʚ
t ʈʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖʤʠʦʩʜʖʴʯʛʟʧʦʛʚʱź¡$
tʀʤʜʛʘʛʣʣʖʵʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʲ ʧʨʤʠʞʧʠʤʨʤʗʤʛʣ
t  ɸʱʧʤʨʖʣʖʚʩʦʤʘʣʛʢʢʤʦʵʣʛʗʤʡʛʛʢ
ʦʱбоводства на реках и прудах
t ɺʞʖʥʖʝʤʣʥʤʚʖʭʢʭ_ʢʭ
t ɸʞʣʣʖʵʞʧʖʫʖʦʣʖʵʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʧʨʲ
t ɺʞʖʥʖʝʤʣʣʖʥʤʦʤʘʢ_ʢ
t ʅʤʚʖʭʖ ʢʖʡʤʖʙʦʛʧʧʞʘʣʱʫ  ʣʤ ʧʞʡʲʣʤ ʝʖʙʦʵʝʣʛʣʣʱʫ
t ʂʤʯʣʤʧʨʲдо _100 ʠɸʨ
стоков

ʇʦʛʚʣʵʵʥʡʤʨʣʤʧʨʲʚʤ ʫʠʙʢ
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Условное обозначение электронасоса
Ddr 1500)
0ʍʖʧʨʤʨʖʘʦʖʯʛʣʞʵ ʤʗʢʞʣ ДВС
ʉʧʡʤʘʣʱʟʚʞʖʢʛʨʦʘʫʤʚʣʤʙʤʞʘʱʫʤʚʣʤʙʤʥʖʨʦʩʗʠʤʘhh ʚʴʟʢ ʢʢ
Ddr ʇʖʢʤʘʧʖʧʱʘʖʴʯʞʟДНУ ʚʡʵʧʨʤʭʣʱʫʘʤʚ

Требования к установке
t ɸʧʖʧʱʘʖʴʯʞʟ ʨʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚ ʳʡʛʠʨʦʤʣʖʧʤʧʖ ʢʤʜʛʨ tɸʱʧʤʨʖʘʧʖʧʱʘʖʣʞʵʳʡʛʠʨʦʤʣʖʧʤʧʖʝʖʘʞʧʞʨʤʨʧʠʤʦʤʧʨʞ
быть гибким или жестким, материал используемых
движения жидкости в трубопроводе (см. график)
труб должен быть химически и механически стоек t ɺʖʘʡʛʣʞʛʥʤʚʥʤʦʖʣʖʘʧʖʧʱʘʖʣʞʞ ʥʦʞʛʙʤʣʖʡʞʭʞʞ 
ʠ ʥʛʦʛʠʖʭʞʘʖʛʢʤʟ ʜʞʚʠʤʧʨʞ ʈʦʩʗʤʥʦʤʘʤʚ ʚʤʡʜʛʣ
ʣʛʚʤʡʜʣʤʥʦʛʘʱʮʖʨʲʢʖʠʧʞʢʖʡʲʣʤʙʤ
быть достаточно жестким, чтобы не схлопываться
ʦʖʗʤʭʛʙʤдавления
при всасывании
t ʅʦʞ ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ ʧʛʨʭʖʨʤʙʤ ʪʞʡʲʨʦʖ  ʛʙʤ ʥʦʤt ʆʖʧʧʨʤʵʣʞʛ ʢʛʜʚʩ ʥʤʙʦʩʜʣʱʢ ʘʧʖʧʱʘʖʴʯʞʢ ʨʦʩʫʤʚʣʤʛ ʧʩʢʢʖʦʣʤʛ ʧʛʭʛʣʞʛ ʚʤʡʜʣʤ ʗʱʨʲ ʘ  ʦʖʝ
бопроводом в сточном колодце и стенкой колодца
больше площади сечения трубы. Убедитесь, что макʚʤʡʜʣʤʗʱʨʲʘ ʦʖʝʖʗʤʡʲʮʛʦʖʚʞʩʧʖʨʦʩʗʱ
симальный диаметр отверстий фильтра для пропускания частиц меньше допустимого размера частиц
t ʅʦʞʣʖʡʞʭʞʞʚʘʩʫʞʧʨʤʭʣʞʠʤʘʘʧʖʧʱʘʖʣʞʵʘʧʨʤʭʣʤʢ
для электронасоса
колодце расстояние между трубами должно быть как
минимум в три раза больше радиуса трубы

ʇʠʤʦʤʧʨʲʥʤʨʤʠʖ ʢʧ 

ʅʤʚʖʭʖ ʢʭ
площадь сечения трубы (м2)

ООО «ЮралПауэрМэшинс», Россия, 620027 г. Екатеринбург, ул. Переулок Красный 7, оф 203,
Ҽүҵ   4 www.uralpowermashines.ru, e-mail: sale@upm.ru

2

3

Вид в разрезе
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Таблица деталей и материалов насосной части
№

Детали

Материал

1

Патрубок всасывающий

Чугун

2

Заслонка

Нитрильный каучук + углеродистая сталь

3

Крышка патрубка

Чугун

4

Патрубок напорный

Чугун

5

Крышка торцовая

Чугун

6

Пластина износа

Углеродистая сталь

7

Колесо рабочее

Высокопрочный чугун/Литая сталь

8

Отвод спиральный

Чугун

9

Крышка колеса рабочего

Чугун

10

Уплотнение торцовое

Карбид вольфрама/Карбид вольфрама

11

Кольцо уплотнительное

Нитрильный каучук/фтористая резина

12

Вал

Нержавеющая сталь

13

Корпус подшипника

Чугун

14

Крышка подшипника

Чугун

15

Крышка

Чугун

16

Корпус патрубка всасывающего

Чугун
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