
ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ ВАКУУМНЫЙ 
НАСОС FGP ИЗ КЕРАМИКИ

Область применения – перекачка агрессивных 
и коррозийных газов и паров
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НАСОС FGP
ПРЕТЕНЦИОЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
НАСОСА 

Тот, кто хочет эффективно 
и на долгие годы 
разрешить непростые 
задачи перекачки 
продукта в химической 
промышленности, должен 
иметь не только программу 
ее разрешения, но и опыт 
эксплуатации насосных 
агрегатов в различных 
производственных 
условиях, обладать  
знаниями при подборе 
материалов и постоянно 
находиться в контакте 
со своими заказчиками. 
Именно такой путь прошла 
фирма Rheinhütte за 150 лет 
своего существования.

НАДЕЖНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Изготовленный из массивной и газонепроницаемой силикатной керамики FRIKORUND® 

насос FGP наилучшим образом подходит для перекачки всех сред, содержащих как 

хлор, так и хлористый водород. Безвентильный принцип работы насоса гарантирует его 

высокую работоспособность и надежность при перекачке критических и многофазных 

сред в режиме нагнетания, как взрывоопасных газов, так и паров жидкостей вплоть до 

требований, предъявляемой к взрывоопасной зоне Nr 1. При свободном выборе рабочей 

среды возможна перекачка практически изотермических сред без содержания паров масел и 

других загрязнителей. В качестве уплотнения вала в насосе используется двойное торцовое 

уплотнение, которое надежно защищает окружающую среду от протечек перекачиваемой 

жидкости и выбросов газа.

ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ НАСОС НЕВЕРОЯТНОЙ ПРОЧНОСТИ

Водокольцевой насос FGP является Вашим надежным помощником при откачке и нагнетании 

агрессивных газов и паров жидкостей в многочисленных химических технологиях, 

оборудование которых подвержено быстрому абразивному и коррозийному износу. Рабочая 

жидкость насоса, которую можно выбрать произвольно, образует водяное кольцо и является 

рабочим телом для создания вакуума, позволяет насосу FGP в режиме компрессора нагнетать до 

700 м3/ч жидкости при давлении газа до p
2
 max = 2,5 bar

g
. С использованием дополнительного 

газоструйного аппарата в режиме (вакуума)откачки агрессивных сред глубина вакуума насоса 

может регулироваться в пределах от p
1
 = 100 mbara до p

1
 = 25 mbar

a
. Температура газа может 

достигать до 120 °C.

КЕРАМИКА – НАДЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

Разработанная нами и получившая широкое применение при производстве насосов техническая 

керамика FRIKORUND® является высокопрочным материалом, разработанным специально 

для перекачки коррозийноактивных сред. В комбинации с другими коррозийностойкими 

материалами, разработанными специально для изготовления вращающихся частей механизмов, 

насос FGP стал надежным, долговечным и относительно недорогостоящим водокольцевым 

агрегатом для перекачки коррозийноактивных сред.

Опции:
  слив среды из корпуса насоса

  предлагаются многочисленные 

коррозийностойкие материалы для 

изготовления рабочего колеса такие 

как керамика, титан, PTFE, цирконий, 

Hastelloy.

  газоструйный аппарат из материалов, 

совместимых с перекачиваемой средой

  поставка вплоть до компактной 

автоматической установки
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НАСОС FGP 
КРАТКО О ЕГО 
ДОСТОИНСТВАХ

2   СОВМЕСТИМОСТЬ
Способность совместимости рабочей 

жидкости с перекачиваемым в ее среде газом, 

например, H2SO4. Зазор рабочего колеса 

устанавливается извне в зависимости от 

свойств перекачиваемой средыe.

4   ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Эксцентрично установленное рабочее 

колесо, мощный вал и смазываемый жидкой 

смазкой подшипник скольжения гарантируют 

насосу надежную работоспособность и 

необычайно долгий срок его эксплуатации. 

Создаваемое рабочим колесом кольцо 

жидкости и отсутствие подвижных частей 

в корпусе насоса гарантируют его работу 

без какого-либо трения и, соответственно, 

без износа его частей. Благодаря высокой 

жесткости эксцентрично установленного вала 

обеспечивается длительный срок службы его 

уплотнения.

5   РЕМОНТОДОСТУПНОСТЬ
Конструкция быстросменной вставки 

позволяет быстро произвести демонтаж 

подшипниковой опоры вместе с рабочим 

колесом, не снимая при этом крышку корпуса 

насоса и не демонтируя присоединительные 

трубопроводы. Хорошо продуманная 

конструкция насоса позволяет легкий доступ к 

насосу и снижает до минимума расходы на его 

техническое обслуживание.

6   ГИБКОСТЬ
Подача насоса на установке может  

регулироваться не только числом оборотов, 

но и простой заменой рабочего колеса и 

быстросменной вставки.

1   ПРОЧНОСТЬ
Насос FGP может в три раза увеличить 

свою производительность при перекачке 

многофазных сред. 

Для защиты керамических частей от внешних 

химических и физических воздействий на них 

устанавливается панцирь из высокопрочного 

чугуна с шаровидным графитом.

Модульный принцип
Быстрое наращивание 

необходимой мощности 
благодаря замене 
нескольких узлов  

насоса.
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3   НАДЕЖНОСТЬ
Изотермический процесс нагнетания 

предотвращает перегрев перекачиваемой 

среды. 

При останове насоса внешняя система 

защиты удерживает часть перекачиваемой 

среды в насосе, и таким образом позволяет 

его быстрый повторный запуск без 

предварительной подготовки. Данная 

система защищает насос от сухого хода и 

гарантирует его работу в различных условиях 

производства. Во время работы насоса не 

происходит никакого механического трения, 

т.к. в насосе есть только одна подвижная 

часть – рабочее колесо. Такая конструкция  

гарантирует насосу высокую надежность и 

длительную работоспособность.
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НАСОС FGP  
В ДЕТАЛЯХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

FGP - Особенности 
конструкции 

1  Части насоса, входящие в 

непосредственное соприкосновение с 

перекачиваемой средой, такие как улита, 

крышка корпуса и промежуточная вставка, 

изготовлены из FRIKORUND®

2  Панцирь улиты изготовлен из  

высокопрочного чугуна с шаровидным 

графитом (GGG), способного нивелировать 

воздействие внешних сил и надежно 

защитить керамические части насоса от 

ультрафиолетового излучения

3  рабочее колесо изготавливается из PTFE, 

керамики, титана, циркония или Hastelloy

4  регулируемый зазор рабочего колеса

5  уплотнение вала – двойное торцовое

Технические характеристики

P1 25 mbara

P2 max 2,5 barg

T до 120 °C

Q 700 м3/ч

Технические характеристики насоса соответствуют химическим нормам DIN 28431. 
График работы насоса соответствует данным нормам, но при нестандартной работе насоса может выходить за их пределы. 
По желанию заказчика мы можем протестировать возможность работы нашего насоса в специфических условиях заказчика.
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Типоразмер LT
Габариты насоса Габариты 

стойки  Конец вала Габариты 
фланца 

L a b h1 h2 h3 x e w d c DND DNS DNB

32 0 582 85 142 90 200 160 85 160 370 32 70 32 32 25

50 1 775 60 200 135 290 280 100 200 525 42 85 50 50 25

51 1 795 60 200 135 290 280 120 200 525 42 85 50 50 25

52 1 825 60 200 135 290 280 150 200 575 42 85 50 50 25

100 1 985 220 260 155 435 375 180 125 515 55 110 100 100 50

101 2 1025 260 260 155 435 375 220 125 515 55 110 100 100 50

НАСОС FGP 
ГАБАРИТЫ НАСОСА

Простая и компактная 
конструкция для перекачки 
всех коррозийноактивных 
сред.
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НАСОС FGP 
ЭТО КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ИЗ 
ОДНИХ РУК

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ – 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Установка сконструирована по модульному принципу. При этом 

все обеспечивающие технологический процесс компоненты как 

контрольно-измерительные приборы, регулирующая арматура и т.д. 

размещены в одном блоке. 

Приборы установлены и отъюстированы на параметры установки 

заказчика. Все узлы установки соединены трубопроводами и 

смонтированы на одной раме. 

В дополнении к водокольцевому вакуумному насосу FGP Вы получите от нас компактную, укомплектованную всеми необходимыми и  

совместимыми друг с другом компонентами установку, которая надежно обеспечит и упростит эксплуатацию Вашего насоса, т.е. Вы получаете 

сразу все из одних рук. Компактная конструкция данной установки позволяет упростить ее монтаж и ввод в эксплуатацию.

ОДНА ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ВВОДЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 

Мы рекомендуем протянуть все кабели внутри установки, подключить  

все электрооборудование и установить электрошкаф, который потом 

можно подключить к заводской сети. 

РАМА ОДНА – 
НО ФУНКЦИЙ МНОГО 

Опорная рама служит для монтажа всех компонентов установки и 

распределения на ней их весовой нагрузки, а также создает удобство 

при ее транспортировке, является основой при упаковке установки, 

на ней можно также установить крепеж подводных или отводных 

трубопроводов, кабельных каналов и многого другого.

объема жидкости при этом снижается до минимума. В качестве 

альтернативного варианта можно использовать перекачиваемую среду   

как рабочую жидкость, и потери рабочей жидкости при этом не будет. 

Повторное использование рабочей жидкости вносит существенный 

вклад в охрану окружающей среды, экономит энергию и снижает 

затраты.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ 

В нашей установке в качестве рабочей жидкости могут использоваться 

конденсаты газов и кислот, не опасаясь при этом коррозии ни 

насоса, ни всей установки. Но при этом необходимо только одно 

условие - рабочая жидкость должна вращаться по кругу. Потеря 

РАЗУМНОЕ ЕДИНСТВО

Наша компактная установка объединяет в себе Know how 

водокольцевого вакуумного насоса FGP и все необходимые компоненты, 

необходимые для надежной и безупречной работы всей установки. 

Установка проектируется “под ключ” и с учетом всех Ваших пожеланий. 

Объем поставки компактной установки может варьироваться от 

контролируемой вручную до полностью автоматической.

НАДЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ МОНТАЖА ВСЕХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВКИ
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Газонасосная установка состоит из следующих компонентов:

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА FGP 
В ДЕТАЛЯХ

1   ОПОРНАЯ РАМА
Опорная рама служит для крепления всех 

компонентов и удобной транспортировке 

всей установки.

1
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4

Все из одних рук: 
комплектно и надежно!

3   ТЕПЛООБМЕННИК
 Теплообменник имеет несколько исполнений 

и изготавливается из графита, PVDF или других 

материалов. Он может быть спиральным,  

пластинчатым или секционно-трубчатым. 

Теплообменник рассчитывается согласно 

параметрам насоса. При этом на коррозийной 

стороне не требуются никакие дополнительные 

агрегаты как, например, циркуляционный 

насос.

2   СЕПАРАТОР
Бачок сепаратора является одной из 

основных частей установки и служит для 

отделения газовой фазы от жидкости. Для 

этого используется вращающаяся по кругу  

рабочая жидкость, потери которой снижаются 

до минимума. Сепаратор подбирается 

индивидуально для каждой среды и 

изготавливается из различных материалов, 

например, графита, гуммированной 

стали,титана или полимерных материалов.

4   АРМАТУРА/ВЕНТИЛИ 
Вся запорно-регулирующая арматура  

регулируется вручную или электроприводом. 

По желанию заказчика регулировка может 

быть автоматической.

5   СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
Соединительные трубопроводы всех 

компонентов установки обычно футерованы 

PTFE , PVDF или другими специальными 

материалами, выдерживающих воздействие 

коррозийных газов.

6   РОЗЕТКИ И ПАТРУБКИ
 Все розетки и патрубки вынесены на край 

опорной рамы с тем, чтобы упростить подход 

и подключение всей установки.

7   КОНТРОЛЬНО
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
  Для надежной работы всей установки все 

контрольно-измерительные приборы как 

расходомеры, датчики температуры или 

уровня откалиброваны и подсоединены к 

электрошкафу.
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RHEINHÜTTE Pumpen GmbH
Rheingaustraße 96-98 – 65203 Wiesbaden – Germany
Tel +49 (0)611 604-0 – Fax +49 (0)611 604-328 
info@rheinhuette.de
www.rheinhuette.de


