ДНУ UPM-Pumpтм тип Df / Dfs (M) c горизонтальным
многоступенчатым насосом
Применение
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ɸʤʚʤʧʣʖʗʜʛʣʞʛ
ʅʤʘʱʮʛʣʞʛʚʖʘʡʛʣʞʵ
ʅʤʜʖʦʤʨʩʮʛʣʞʛ
ʅʤʡʞʘʞʤʦʤʮʛʣʞʛ
ʄʗʯʛʛʥʦʤʢʱʮʡʛʣʣʤʛʥʦʞʢʛʣʛʣʞʛ
ʄʨʠʖʭʞʘʖʣʞʛʘʤʚʱʞʝʮʖʫʨ
ʇʞʧʨʛʢʱʤʨʤʥʡʛʣʞʵ
ʅʤʚʖʭʖʢʤʦʧʠʤʟʘʤʚʱ

Перекачиваемые жидкости

Конструкция

t ʍʞʧʨʖʵ ʘʤʚʖ ʞ ʜʞʚʠʤʧʨʞ  ʧʫʤʚʣʱʛ ʧ ʘʤʚʤʟ ʥʤ ʥʡʤʨности и химической активности
t ʃʛʖʙʦʛʧʧʞʘʣʖʵʜʞʚʠʤʧʨʲ ʠʤʨʤʦʖʵʣʛʧʤʚʛʦʜʞʨʖʗʦʖзивных примесей, соленая вода, дистиллят, морская
вода, водогликолевые смеси, эмульсии и т.д.
t ɽʖʙʦʵʝʣʛʣʣʖʵ ʨʘʛʦʚʱʢʞ ʭʖʧʨʞʬʖʢʞ ʜʞʚʠʤʧʨʲ  ʣʖпример, сточные воды, вода с песком или окалиной
и т.д. - по требованию заказчика
tʈʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖʥʛʦʛʠʖʭʞʘʖʛʢʤʟʜʞʚʠʤʧʨʞʣʛʘʱʮʛ110 о$

t Насосная часть o ʢʣʤʙʤʧʨʩʥʛʣʭʖʨʱʟ  ʙʤʦʞзонтальный,

Технические характеристики
t ɺʞʖʢʛʨʦʘʫʤʚʣʤʙʤʞʘʱʫʤʚʣʤʙʤʥʖʨʦʩʗʠʤʘ_ʢʢ
t ɺʞʖʥʖʝʤʣʥʤʚʖʭ _ʢʭ
t ɺʞʖʥʖʝʤʣʣʖʥʤʦʤʘ_ʢ

Варианты материалов
t ʀʤʦʥʩʧʭʩʙʩʣ ʠʤʘʠʞʟʭʩʙʩʣ ʡʞʨʖʵʧʨʖʡʲ ʣʛʦʜʖʘʛʴщая сталь или специальная нержавеющая сталь
t ʆʖʗʤʭʛʛʠʤʡʛʧʤʭʩʙʩʣ ʗʦʤʣʝʖ ʧʥʛʬʞʖʡʲʣʖʵʣʛʦʜʖвеющая сталь, нержавеющая сталь
t ɸʖʡ ʩʙʡʛʦʤʚʞʧʨʖʵ ʧʨʖʡʲ  ʫʦʤʢʞʦʤʘʖʣʣʖʵ ʧʨʖʡʲ  ʣʛржавеющая сталь

с конструкцией корпуса, разделенного на секции.
t Насосы ʫʖʦʖʠʨʛʦʞʝʩʴʨʧʵʮʞʦʤʠʞʢʞʚʞʖпазонами
подач и напоров, безопасны и надежны в
эксплуатации, имеют низкий уровень шума, просты
в монтаже и техническом обслуживании, имеют длительный срок эксплуатации и т.д.
t ʅʤʚʮʞʥʣʞʠʤʘʱʟʩʝʛʡʘʱʥʤʡʣʛʣʧʦʖʝʙʦʩʝʤʭʣʱʢʚʞʧком, благодаря этому решению усилие в осевом направлении полностью компенсируется, и не требуется
осевой упорный подшипник. Небольшой уравновешивающий обратный поток также способствует увеличению общего к.п.д. электронасоса
t ʄʥʨʞʢʖʡʲʣʖʵ ʙʞʚʦʖʘʡʞʭʛʧʠʖʵ ʭʖʧʨʲ  ʙʖʦʖʣʨʞʦʩʴʯʖʵ
эффективную работу, небольшие затраты в процессе
эксплуатации, различные варианты по материалам изготовления насосной части существенно расширяют
область применение электронасосов

Стандарты
"/4*"1*
*40

Особенности конструкции
t ɸʧʖʧʱʘʖʣʞʛʘʙʤʦʞʝʤʣʨʖʡʲʣʤʢʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʞ ʣʖʙʣʛтание - вертикально
t ʆʤʨʤʦʣʱʟʗʡʤʠʠʤʡʛʧʤʦʖʗʤʭʛʛ ʘʨʩʡʠʖʘʖʡʖ ʗʖʡʖʣсировочный диск и т.д.
t ʉʥʡʤʨʣʛʣʞʛ ʨʤʦʬʤʘʤʛ ʞʡʞ ʧʖʡʲʣʞʠʤʘʤʛ ʩʥʡʤʨʣʛʣʞʛ 
которое устанавливается по дополнительному заказу
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t ʃʖʥʦʖʘʡʛʣʞʛ ʘʦʖʯʛʣʞʵ  ʥʤ ʭʖʧʤʘʤʟ ʧʨʦʛʡʠʛ  ʛʧʡʞ
смотреть со стороны электродвигателя
t ɸʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞʳʡʛʠʨʦʤʣʖʧʤʧʖʢʤʙʩʨʗʱʨʲʥʦʛʚʩʧʢʤтрены несколько нагнетательных отверстий, а также
другие особенности по требованию заказчика
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ДНУ UPM-Pumpтм тип Df / Dfs (М)
Многоступенчатый горизонтальный насос

s- ̶̨̛̭̪̖̣̦̖̌̽ ̨̛̛̭̪̣̦̖̦̖
Насосная установка с дизельным приводом для перекачки чистой и
слабозагрязненной воды и схожих к ней по плотности, вязкости, рН
жидкостей в системах пожаротушения.

˃̨̨̬̐̏̌́ ̡̥̬̌̌
Дизельная насосная установка
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Опции:
R- ручной вакуумный насос
VP- электрический насос
Gs- газоструйный аппарат
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