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Vogelsang-Роторные насосы | Техника

Оригинальные 
насосы Vogelsang

Инновации,  которые себя ок упают

Эффективное решение разных задач по 
перекачиванию
Бесконтактные позитивно нагнетающие насосы имеют
широкий спектр применений. Благодаря работающим без
пульсаций роторам HiFlo®, высокой устойчивости к инород-
ным телам и сухому ходу, а также постоянной производи-
тельности в зависимости от числа оборотов вала, насосы
Vogelsang являются оптимальным решением для разноо-
бразных задач по перекачиванию. Для многих клиентов
каждый раз выходит на первый план простота техобслу-
живания, как главная особенность насосов Vogelsang.

Преимущества технических НОУ-ХАУ
Роторные насосы Vogelsang используются во всем мире,
подтверждая свое качество в самых разных сферах. Мы
постоянно совершенствуем технологию роторных насосов
Vogelsang, расширяя области применения, в которых они
могут быть использованы, и предлагаем Вам самые эконо-
мичные решения поставленной Вами задачи. Постоянные 

Мы их изобрели и довели до совершенства. Если 
где-то требуется компактная, самовсасывающая и 
нечувствительная к «сухому ходу» насосная техника, 
к тому же легкая в ремонте и обслуживании, то 
речь идет о роторных насосах Фогельсанг.

инновации для достижения максимальной эффективности и
экономичности — это типично для компании Vogelsang.

Насосы с ТОП- сервисом
Насос должен не только эффективно перекачивать, но и быть
доступным, простым в обращении и, не в последнюю очередь,
он должен легко обслуживаться и ремонтироваться. Поскольку
мы знаем практику, все это реализовано нами в концепциях
быстрого обслуживания QuickService — обслуживание и ремонт
на месте в кратчайшие сроки. Уже при первом обращении мы
предлагаем Вам всестороннюю консультацию и сопровождение
в течение всего срока службы вашего насоса. Это обеспечивает
максимальный эффект.

Принцип работы
Роторный насос — это позитивно нагнетающий насос. Прин-
цип работы гениально прост: вращающийся ротор, покрытый
эластомером, запирает жидкость в камере между корпусом и
ротором на стороне всасывания. Ротор продвигает перекачи-
ваемое вещество через верхнюю и нижнюю часть насосной
 камеры к напорной стороне. Это делает
  возможной реализацию не только очень
  компактной конструкции, но и «щадящее»
  перекачивание, хорошие характеристики
  при всасывании и при работе всухую, а
  также легкий доступ к рабочим
  компонентам насоса.
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Разработки д ля максимального срока с лу жбы

Концепция 
LifeGuard

Крышка насоса с опорными 
подшипниками QuickService (опция)
Дополнительные опоры для валов 
обеспечивают низкий износ роторов.

Износостойкие материалы и напыления
внутренних поверхностей корпуса,
керамика или карбид вольфрама,
гарантируют продолжительный срок
службы с абразивными веществами.

Пластины из закаленной стали
Корпус насоса можно полностью
закрыть изнутри износостойкими
пластинами из закаленной стали.
Это продлит срок службы насоса.

Инжектор – направленная подача
Особая геометрия корпуса обеспечи-
вает оптимальное прохождение ино-
родных тел через насос. Это уменьшает
столкновения с верхушками роторов и
снижает износ. Тесты показали увели-
чение срока эксплуатации на 150 %.

Многолопастные роторы
Эти роторы увеличивают объемный
КПД ( ступенчатое повышение давления).

V-зацепление роторов
Это обеспечивает компенсацию осевых
усилий. Нагрузка на подшипники све-
дена к минимуму, за счет чего увеличи-
вается срок службы.

Материал роторов
Качественное сцепление с литым
сердечником и бесшовная оболочка из
специальных эластомеров увеличива-
ет срок службы кулачковых роторов.

Технология HiFlo®
Беспульсационное перекачивание
улучшает равномерность работы и
ведет к увеличению срока службы
электропривода, муфт сцепления и
трубопроводов.

Многоступенчатые насосы тип Maрафон
Ступенчатое повышение давления значи-
тельно продлевает продолжительность
эксплуатации насоса.

Набор уплотнений в виде картриджа
Готовая кассета для быстрой и несложной
замены всех компонентов уплотнений
вала, надежно защищает от внезапных
пробоев уплотнений, и от повреждений
насоса и редуктора.

Факторы, которые делают наши насосы
необычайно производительными и
экономичными. 

Простои приводят к дополнительным
расходам. Вот почему роторные насосы
Vogelsang специально разработаны
для продолжительной эксплуатации и
максимальной простоты обслуживания.
LifeGuard гарантирует максимальный
срок службы насоса. Это обеспечивается
особыми техническими мерами.

Факторы LifeGuard 
Максимальный диаметр вала
Валы всех насосов Vogelsang имеют
максимальный диаметр. Это предотвра-
щает прогиб и износ вала. Поэтому мы
предоставляем пожизненную гарантию
на разлом вала, при нормальных усло-
виях эксплуатации.

Валы без уступов и канавок
Валы не ослаблены канавками и
уступами. Это гарантирует безопас-
ность даже при максимальных
рабочих давлениях.

Q U A L I T Y 
CARTRIDGE
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Vogelsang-Роторные насосы | Области применения и методы

„Мы используем роторные насосы Vogelsang давно и очень интенсивно, особенно
там, где клиенты требуют работы без остановок. Я могу с чистой совестью
сказать: «Роторные насосы Фогельсанг дают нам абсолютно полное решение
для наших требований к перекачиванию!“

Carl Malkiewicz, Senior Project Manager, Andritz-Ruthner, Inc., Питсбург,Техас

Эффек тивное решение д ля самых с трогих требований

Химическая- & Процессинговая
промышленность
Роторные насосы Vogelsang применя-
ются для разнообразнейших задач
в химической индустрии. Насосы
предназначены для перекачки таких
веществ как клей, кислоты или щелочи,
углеводороды или полимеры. Длитель-
ный срок службы и быстрое техобслу-
живание делают возможной работу
насосов без пауз, и снижают время
простоев на техобслуживание и ремонт
В производстве красок или промыш-
ленных масел наши насосы, несмотря
на скачки давления, делают возмож-
ным точное дозирование. Благодаря
беспульсационной работе HiFlo®-
роторов измеритель потока жидкости
работает очень точно.

Промышленность

Производство сахара
В производстве сахара, без разницы из
свеклы или тростника, клиенты
выигрывают от стойкости насосов к
сухому ходу, и способности перекачи-
вать очень вязкие и амбразивные
сахаро-продукты. Благодаря
беспульсационным HiFlo®-роторам , и
инжекторной системе, образовавшиеся
кристаллы сахара мало повреждаются,
это повышает эффективность
производства сахара.
Время, для техобслуживания насосов
Фогельсанг, значительно меньше, чем у
нагнетающих насосов других
производителей.

                  Индивидуально
подобранные насосные системы для самых разных вариантов
индустриальных применений

Пищевая промышленность
Насосы серий IQ- и VX- перекачивают
все текучие, и даже пастообразные
смеси , как например, вязкие и
пропареные отходы кожуры при
переработке картофеля. Чужеродные
включения не приводят к блокадам
и повреждениям насосов. Химически
агрессивная картофельная пульпа
надежно перекачивается с помощью
насосов из нержавеющей стали (в
производстве чипсов). Так же уверенно
насосы серий IQ- и VX- перекачивают
любые отходы рыбо- и мясо-
перерабатывающей промышленности.
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„Роторные насосы тип VX 186-130Q
мы применяем с 2004 года. Насосы
перекачивают шламовый осадок
и полностью оправдывают наши
ожидания.“

Ralf Schmidt, управляющий
Nordhorn AöR, очистные
сооружения Нордхорн

Насосная,  измельчающая и расщепляющая техника д ля профессионалов

Эффективная перекачка шлама
(донного ила)
Роторные насосы IQ- и VX- серий
перекачивают густой ил экономно и
эффективно. Благодаря компактному
строению наших насосов площадь для
эксплуатации, техобслуживания насосов
требуется очень небольшая, и поэтому,
технические здания могут быть
спроектированы меньших размеров.

Такой опыт получила в своих очистных
сооружениях фирма « A & M» из Техаса.
После того, как червячные насосы были
заменены на роторные насосы серии
VX-серии с компактной компоновкой
привода, эксплуатант может проводить
все работы по техобслуживанию и
ремонту на месте, без демонтажа
насосов. Воздух уверенно извлекается
из пустых трубопроводов и дорогие
ремонты сгоревших роторов или
статоров остались в прошлом навсегда.

Очистные сооружения

Снижение расходов на утилизацию
Роторные насосы Vogelsang значительно
снижают расходы на утилизацию. Они
уверенно перекачивают даже очень
густой шлам. Содержание сухих веществ
в шламе может быть повышено, что
приведет к уменьшению общих затрат.

Простая мембранная фильтрация
Системы мембранной фильтрации
выигрывают как от смены направле-
ния перекачки, так и от управляемого
количества перекачки и давления. Таким
образом, для фильтрации и промывки
мембраны требуется только один насос.

Центральная насосная станция
На очистных сооружениях небольшого
размера универсальные роторные
насосы Фогельсанг, как центральные
насосные станции, берут на себя много-
численные функции, как например,
наполнение декантеров или центрифуг. 

В международной индустрии очистки сточных
вод наши насосы имеют безупречное реноме

Кроме этого насосы опорожняют
сборники с илом и наполняют им
вывозящие цистерны. При содержании
сухих веществ в осадке около 8% и
более, ограниченное пространство для
монтажа насоса не представляет собой
проблемы. Роторные насосы Фогельсанг
уверенно засасывают густой осадок и
перекачивают его для просушки , или
для других целей. За счет возможности
поменять направление прокачки все
задачи легко реализуются с помощью
нескольких переключений заслонок.
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Vogelsang-Роторные насосы | Сферы применения | VX-Серия

Загрузка ферментеров и циркуляция
Роторные насосы VX-серии являются лучшим выбором, если
на БГУ надо эффективно перекачивать текучие вещества.
Т.к. насосы уверенно перекачивают жидкий навоз, жиры и
другие смеси напрямую в ферментер. Насосы могут загружать
сепарационные сборники, сборники или устройства для
перетирания, направляют рециркулят на перетирание или
надежно перекачивают уже перетертую биосуспензию в
ферментер. Кроме этого VX-насосы эффективно и без усилий
перемешивают содержимое ферментера.

Центральная насосная станция
Наши роторные насосы VX-серии хорошо проявили себя как
центральные насосные станции БГУ. Смеси с чужеродными
включениями насосы засасывают уверенно, даже из далеко
стоящих сборников. Насосы легко перекачивают как
биосуспензию, так и жидкие отходы брожения, обеспечивая
бесперебойную перегрузку из ферментера в конечный
сборник. VX- насосы очень компактно монтируются и
обслуживаются, их можно поставить на маленькой площади
между ферментером и конечным сборником.

„Измельчитель RotaCut и роторный
насос на нашей биогазовой установке
работают отлично. Сервис и запчасти
быстро приходят по нашим заявкам.“

Hans Georg Mücke, директор объединения 
Biogasanlage Möckern GmbH, Мëкерн

Биогаз

Насос Vogelsang – сердце эффек тивной биогазовой ус тановки

Наполнение мобильных цистерн
Простота обращения и высокая производительность делают
насосы Фогельсанг гарантами эффективного наполнения
бочек. Или смонтированные стационарно, или как мобиль-
ные модули, с производительностью до 20 000 литров в
минуту, насосы Фогельсанг серии VX обеспечивают мини-
мальное время наполнения бочек. При комбинировании со
стационарным или мобильным модулем FillMaster любая
емкость может заполняться через верхний люк бочки. Как
опция наполнение бочки может управляться дистанционно.
Время ожидания при этом снижается до минимума и
эффект от внесения в землю органических отходов БГУ
значительно увеличивается.

Насосы Vogelsang VX-серии быстро и надежно решают различные
задачи на биогазовых установках (БГУ).
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Насосы Vogelsang 
VX-серии

Популярная VX-серия
Роторные насосы серии VX имеют
большой диапазон размеров и
конструкций, многочисленные варианты
комплектации и материалов, а также
различные типы приводов и монтажных
опций. Все модели имеют две общие
черты: компактную конструкцию и
простоту в обслуживании.

Техника,  которая сама себя ок упает

Полный ассортимент для разнообразных
применений и простого обслуживания

Существуют пять стандартных серий
насосов, и в каждой серии предусмот-
рено до восьми размеров. Благодаря
этому насос VX-серии можно подо-
брать для любой производительности
и напорного давления.

Конструкция насосов Серии Область давлений
Бар

Производительность
м3/час

Малыши VX 100  до 10 Бар от 3 до 50

Компактные/универсалы VX 136  до 16 Бар от 10 до 364

Надежные/мощные VX 186  до 16 Бар от 20 до 1.025

Эффективные VX 215  до   8 Бар от 70 до 1.417

Производительные VX 230  до 12 Бар от 60 до 1.234

Обзор преимуществ
насосов VX-серии

•  широкие возможности
  дооснащения и опций

•  быстрый доступ к насосной
  камере после снятия крышки

•  техническое обслуживание и
  ремонт на месте

•  самовсасывание и устойчивость
  к сухому ходу

•  гарантия на валы насосов
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Vogelsang-Роторные насосы | Серия VX

Ставка на мощность и 
      удобство обслуживания.

Здесь Вы увидите,  почему насосы Vogelsang V X- серии ус танав ливают интернациона льные с тандарты в насосной технике д ля инд ус трии и д ля очис тки с точных вод

Корпус редуктора

Жесткий массивный корпус
обеспечивает длительный срок
службы опорных подшипников
и редуктора.

Подшипники и роторы 

Малое расстояние между
опорными подшипниками
валов и роторами сводит
к минимуму прогиб вала и
снижает пусковой износ.

Валы, устойчивые к обрыву

Насосы серии VX оснащены мощными валами большого
диаметра, устойчивыми к разломам и изгибу, без ослабляющих
канавок и уступов. Это сводит к минимуму прогиб валов и
пусковой износ. Мы даем гарантию*, против внутренних
разломов валов для всех роторных насосов серии VX.

*При нормальных условиях эксплуатации в соответствии с нашими условиями гарантии.

Защитные пластины

Аксиальные и радиальные защитные пластины корпуса из закаленной
стали увеличивают время эксплуатации. Защитные пластины можно
заменить, не отсоединяя насос от трубопровода и не снимая сегменты
корпуса насоса. Это упрощает обслуживание и сокращает время простоя.

Качественные картриджи

При установке проверенного
на заводе картриджа
заменяются компоненты
всех уплотнений насоса.
Это защищает от внезапных
пробивания уплотнений и
фатальных повреждений.
Готовая кассета с уплотнениями
может быть легко заменена
на месте с минимальными
затратами времени.
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Ставка на мощность и 
      удобство обслуживания.

Здесь Вы увидите,  почему насосы Vogelsang V X- серии ус танав ливают интернациона льные с тандарты в насосной технике д ля инд ус трии и д ля очис тки с точных вод

Конструкция для быстрого обслуживания QuickService

Кулачковые роторы, картриджи с уплотнениями и
защитные пластины можно заменить на месте, не
демонтируя насос из трубопровода. Это экономит
средства и обеспечивает максимальный уровень
эксплуатационной готовности системы.

Роторы HiFlo

Работающие без пульсаций роторы HiFlo обеспе-
чивают тихую работу насоса и увеличивают срок
службы привода и сцепления. Кроме того, за счет
снижения кавитации, повышается всасывающая
способность, становится возможной работа с
бóльшими оборотами роторов и лучшая
производительность насоса.

Вывод о технике VX-серии
Тихая и равномерная работа, компактная и
крепкая конструкция и мощные валы обеспе-
чивают минимальный прогиб и наименьший
стартовый износ. Как результат –
высокий КПД и эффективная перекачка.

Вывод о сервисе насосов серии VX

Все изнашиваемые детали в насосной камере
можно заменить на месте, не отсоединяя
агрегат от трубопровода. После замены
роторов, защитных пластин и радиальных
защитных пластин, насос обеспечит снова
полную производительность.

Регулируемые сегменты корпуса насоса

Износ на полукруглых сегментах
внутри корпуса компенсируется без
использования дополнительных деталей.
Таким образом, материал используется
максимально эффективно и продлевается
срок эксплуатации насоса.

Инжекторная система

Инновационная геометрия корпуса насоса
обеспечивает оптимальное прохождение
чужеродных тел через насос. Это уменьшает
столкновения частиц с верхушками роторов
и этим улучшает внутреннюю герметичность
насоса. 
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Q – насосы быстрого сервиса
Двойные опоры – простое обслуживание:
На одной стороне двойные опорные
подшипники, а на другой стороне
быстрый и несложный доступ к рабочей
камере. Все изнашиваемые части в
корпусе насоса – от роторов, защитных
пластин до уплотнений валов могут
быть заменены на месте без демонтажа
насоса. Это экономит время и
уменьшает вынужденные простои.

Конструкция решает все
Конструкция роторных насосов серии VX определяет их производительность

QD – насосы с
дополнительными опорами
Для высокого давления тройные
опоры валов: третий дополнительный
опорный подшипник в версии QD
обеспечивает высокую стабильность,
экстремально низкий прогиб валов
и поэтому минимальный износ при
старте насоса. Это приносит значитель-
ное удлинение сроков эксплуатации с
сохранением функций быстрого
сервиса: Техобслуживание и ремонт
основных деталей на месте без
демонтажа насоса.

Maрафон
Две рабочие камеры для втрое большего
срока эксплуатации: Двухступенчатые
насосы быстрого сервиса с третьей
опорой вала в крышке работают при
половине разницы напорного
давления. Это приносит длительный
срок эксплуатации – даже при сильно
амбразивных веществах и/или при
высоких давлениях
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Мод улярная конс трукция д ля серьезных задач

Наилучшая основа с наибольшим
разнообразием и длительной
эксплуатацией.

Корпус редуктора насоса это компактная и жесткая деталь
насоса, которая лежит в основе длительной эксплуатации
подшипников и редуктора. Минимальное расстояние между
опорными подшипниками валов и роторами сводит прогиб
вала к минимуму и снижает пусковой износ Это обеспечивает
высокий КПД и эффективное перекачивание.

Возможности и Опции конструкции корпуса
Регулируемые сегменты корпуса насоса компенсируют износ
без дополнительных деталей и затрат материалов, и могут
быть заменены отдельно, без замены всего корпуса.

В дополнение к лобовым и тыльным защитным пластинам,
рабочая камера насоса Фогельсанг может быть оснащена
радиальными пластинами из специально закаленной стали,
например сталь Hardox®. Пластины произведены по специаль-
ным сложным технологиям и отличаются высокой износостой-
костью. Таким образом, все внутреннее пространство рабочей
камеры будет лучше защищено, сервисные интервалы
увеличатся и эксплуатационные расходы снизятся.

Широкая паллета выбора материалов делает возможным
индивидуальный подбор характеристик насоса под
конкретные цели. Наряду со стандартным исполнением
насоса из износостойкого чугуна, есть возможность производ-
ства серийных версий с ADI-напылением и из нержавеющей
стали. По желанию, компоненты рабочей камеры могут быть
изготовлены из Duplex-стали, или из стали, легированной
никелем, например Hastelloy®. Горячая обработка и
износостойкие покрытия для компонентов насоса предлагают
дальнейшие возможности для индивидуального подбора.

Сегменты корпуса 
с модулем инжектором

*дальнейшую информацию о инжекторной системе Вы найдете на стр. 19

Радиальная 
защитная пластина

Концепция корпуса VX- серии:

Мощные, модулярные
и индивидуально
конфигурируемые

Корпуса для быстрого обслуживания. 
(QuickService )
Так как Vogelsang особое значение придает простоте
обслуживания, все происходит на месте, без демонтажа насоса из
трубопроводов. Радиальные защитные пластины натягиваются и
фиксируются элементами, доступными также и для инжекторного
дизайна корпуса, и заменяются быстро и просто.*
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Это делается так просто!

Работы по техобс лу живанию делаем максимально легко

1. Открываем крышку: Откручиваем четыре гайки, снимаем
крышку и доступ к рабочей камере открыт! Если потребуется,
то можно провести замену защитной пластины крышки.

2. Снимаем роторы: Выкручиваем натяжные болты, снимаем
натяжные шайбы роторов. Теперь можно закрепить съемники
на роторах и извлечь их из корпуса.

3. Снимаем защитные пластины: После снятия роторов нам
требуется выкрутить только два винта, и теперь мы можем
вынуть заднюю защитную пластину.

В наших новых разработках мы не
теряем из виду практический опыт.
Поэтому, мы производим оборудование,
которое Вы сможете эксплуатировать
несложно и эффективно. Это – очень
типично для Vogelsang.

4. Снятие картриджей с уплотнениями: С помощью простого
съемника теперь можно вынуть картриджи и провести их
замену.

5. Сборка: Вставить заднюю защитную пластину, зафиксировать
двумя болтами, вставить роторы, зафиксировать их на валах
с помощью прижимных шайб, закрыть и обжать болтами
крышку.

Все, готово. Продолжаем работать дальше…!

„Мы заменили наши старые нагнетающие
насосы на роторные насосы Фогельсанг.
Благодаря простому монтажу и демонтажу
элементов мы значительно снизили
затраты на запасные части и время
обслуживания.“

André Niederberger, управляющий
очистные сооружения Hausach-Hornberg
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Больший экономический эффект через уменьшение расходов на ремонт и техобслуживание.

Преимущества новой серии наших
роторных насосов заключаются прежде
всего в быстром, экономном техобслу-
живании и простой эксплуатации.

Серия IQ — новая концепция
Корпус насоса – это единая монолитная
деталь. После нескольких простых
движений вы имеете доступ к основным
внутренним элементам. Насос при
этом остается присоединенным к
трубопроводам.

Серия IQ — простота интеграции
Различные соединительные фланцы
позволяют приспособить эти насосы
к любым условиям монтажа. Поэтому
насосы серии IQ можно быстро и легко
монтировать в разнообразных положе-
ниях, без необходимости в специальных
соединителях, в том числе на  
автоцистернах и передвижных  
насосных установках.

Vogelsang IQ-серия

Так как мы знаем требования к эффективной насосной технике
на индустриальных и бытовых очистных сооружениях, мы нашли
техническое решение, которое полностью соответствует требованию:
« Меньше расходы, выше доходы».

Серия IQ — низкие эксплуатацион-
ные расходы
Количество составляющих деталей
насоса сократилось вдвое по сравнению
с обычной конструкцией. Соответствен-
но, снизились затраты на запасные
части. Дальнейшая экономия состоит
в сокращении времени на очистку и
замену изнашиваемых деталей. Насосы
серии IQ спроектированы так, что время
для замены всех изнашиваемых частей,
в том числе роторов, защитных пластин,
корпуса насоса и уплотнений, сократилось
вдвое по сравнению с стандартными
роторными насосами.

Обзор преимуществ насосов
серии IQ

•  более быстрый и оптимальный
  доступ к насосным элементам

•  насос можно не демонтировать во
  время технического обслуживания

•  встроенная защита от «сухого хода»

•  самовсасывание, хорошая
  всасывающая способность

•  универсальность и гибкость в
  применении

Серия IQ — специальные задачи
Производительность насосов серии IQ
составляет до 77 м3/ч при максималь-
ном давлении до 8 бар. Насосы серии
IQ идеально подходят для работы с
абразивными средами в области
утилизации отходов. 
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Просто интегрировать, легко экспл  уатировать – 
в работе, при ремонтах и сервисе.

Насосы серии IQ ус танав ливают новые с тандарты: боль  ше эффек та из-за меньшего техобс лу живания и сервиса.

Сливная пробка

Интегрированный сливной винт обеспечивает
чистое и полное опорожнение рабочей
камеры насоса перед проведением ремонта и
сервиса.

Разнообразие фланцев

Универсальные возможности
подключений всех насосов
IQ-серии позволяют адаптацию
под различные монтажные
ситуации, с помощью нескольких
движений, без специальных
фланцев.

Защита от «сухого хода» и наилучшее 

Специальный дизайн корпуса насоса с по-
лостью для жидкости дает насосам серии IQ
высокую стойкость к «сухому ходу» и мощную
всасывающую способность.

Защитные пластины

Обе защитные пластины могут быть заменены
без демонтажа насоса из линии трубопроводов.
Это делает сервис проще, а время вынужденных
простоев меньше.

Инновативная конструкция

Специальная конструкция IQ-серии позволяет
насосу оставаться на месте при проведении
ремонта и сервиса.
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Просто интегрировать, легко экспл  уатировать – 
в работе, при ремонтах и сервисе.

Насосы серии IQ ус танав ливают новые с тандарты: боль  ше эффек та из-за меньшего техобс лу живания и сервиса.

Торцевые уплотнения картриджи

При установке проверенного на заводе
картриджа происходит замена всех уплотнений
насоса. Это защищает от внезапных пробивания
уплотнений и фатальных повреждений. Готовая
кассета заменяется быстро и просто, без
вероятности ошибок при монтаже.

Крышка насоса

Несколькими движениями крышка демон-
тируется и при необходимости может быть
заменена. Одновременно обеспечивается
полный доступ ко всем элементам
нагнетания насоса для ремонта и сервиса.

40 % резервы производительности 

В насос IQ-серии, без дополнительных
изменений, могут быть установлены
роторы и крышка большего размера,
это приводит к увеличению
производительности до 40%.

Инжекторная система

Специальная геометрия корпуса обеспечивает
оптимальное прохождение твердых, чужерод-
ных частиц через насос. Это уменьшает столкно-
вения с верхушками роторов. Кроме этого обе-
спечивается лучшая герметичность насоса.

Выводы о технике IQ-серии
Конструкция, адаптируемые фланцы, высокая
стойкость к работе «в сухую» и возможность
увеличения производительности на 40%
облегчают монтаж и эксплуатацию на месте.
День за днем экономит Ваше время и деньги.

Выводы о сервисе насосов IQ-серии

Инновативная конструкция предоставляет
быстрый и простой доступ ко всем
компонентам насоса и позволяет провести
замену изнашиваемых деталей за короткое
время. Это обеспечивает минимальные
простои и максимальную готовность к работе.
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Ремонт и сервис простые, 
  как никогда

Высокая эксплуата                ц ионная готовность благодаря минимальным затратам на техобслуживание

1. Открытие насоса: Откручиваем всего несколько винтов,
снимаем крышку насоса, и доступ к роторам уже открыт. Вы
можете и сами просто и быстро снять крышку для проверки
состояния насоса. При необходимости и защитная пластина в
крышке, тоже может быть заменена.

2. Замена роторов: Откручиваем и снимаем центральные
болты с затяжными шайбами, и с помощью съемника
вынимаем роторы.

3. Снятие защитной пластины: После демонтажа роторов,
надо открутить всего два винта и задняя защитная пластина
может быть тоже снята.

Быстрое техобслуживание, экономный ремонт,
и максимальная производственная готовность
требуются от современных насосов все чаще. Поэтому
мы разработали эксклюзивную концепцию, которая
сокращает затраты времени, количество необходимых
запасных частей, и эксплуатационные расходы.

4. Снятие картриджей с уплотнениями: С помощью плоского
съемника картриджи надежно вынимаются и заменяются на
новые. 
   
5. Сборка насоса: Вставляем заднюю защитную пластину,
фиксируем ее двумя винтами, ставим роторы, закрепляем их
на валах болтами с затяжными шайбами, одеваем крышку и
закручиваем винты.

И мы снова готовы к продолжению работы…!
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Q U A L I T Y 
CARTRIDGE

Прогресс,  который экономит деньги и врем я

Картриджи с уплотнениями Vogelsang
обеспечивают наивысшую безопасность
работы, проверенную заводом, монти-
руются быстро и без проблем. Картрид-
жи производятся и тщательно проверя-
ются на автоматических компьютерных
линиях, и готовы к моментальному
применению. Особенная конструкция
картриджа содержит все уплотнения
насоса, и позволяет при замене обно-
вить все элементы уплотнений насоса,
в том числе уплотнение между камерой
редуктора и запорной камерой. Поэтому
картридж с уплотнениями дает наилуч-
шую защиту от внезапных пробоев
уплотнений и уменьшает риск сильных
повреждений насоса и редуктора. Пред-
варительно собранные кассеты с уплот-
нениями легко и быстро заменяются на
месте, без специальных инструментов.

Картриджи с уплотнениями:
решение для профессионалов!
Проверка функций при изготовлении, монтируются простыми
движениями. Исчезают ошибки при монтаже, связанные с этим
простои и преждевременные выходы из строя.

Каждое применение имеет свои
отличия
Cтавит разные требование к технике. мы
предлагаем разные опции для различ-
ных случаев применения: для очистных
и биогазовых установок, для сельского
хозяйства и переработки отходов, или
для химической и пищевой промышлен-
ности, вплоть до обеспечения питьевой
водой. При сохранении монтажных
размеров мы предлагаем Вам насосы
для волокнистых или химически агрес-
сивных веществ, в том числе, насосы с
торцевыми уплотнениями двойного
действия. Индивидуальный подбор
становится возможен с нашим разно-
образием конструкций. Не важно,
герметичные погружные или наземные
насосы, с или без контрольной камеры,
или с опцией промывки – возможно все.

Обзор преимуществ 
картриджей уплотнений 

• защита от внезапных пробоев
  уплотнения
• избегание фатальных 
  повреждений насоса и редуктора
• быстрая и простая замена с 
  моментальной готовностью к 
  работе
• гарантированное начало работы 
  после замены уплотнений
• разнообразный выбор материалов  
  уплотнений при сохранении 
  размера и строения

„Мы не хотим больше
отказываться от картриджей.
Замена уплотнений насосов
происходит просто и быстро:
старый картридж вытянуть
наружу, а новый вставить
на место, и все.. замена
уплотнений сделана.”

Max Boote, технический директор
Ohreland KG, Samswegen

Q U A L I T Y 
CARTRIDGE
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Vogelsang-Роторные насосы | Роторы | Инжекторная система

Если основными требованиями являются высокий объемный
КПД и работа без вибрации, запатентованные роторы HiFlo® и
HiFlo® plus — это идеальный выбор. За счет спиральной кон-
фигурации они обеспечивают непрерывное перекачивание и
образовывают протяженную линию уплотнения. Если же при-
оритетом является надежная эксплуатация, то и классические
прямые роторы будут отличным выбором. Оба типа роторов
доступны также и со сменными рабочими верхушками.

Роторы и эластомеры
Материал, для изготовления роторов, имеет не меньшее
значение, чем их геометрия. Эластомерное покрытие наших
роторов неотделимо от металлической сердцевины, оно
наносится методом горячей вулканизации с применением
специальных праймеров. Т.о. получается сплошное покрытие
без швов. В дополнение к эластомерным, завершают наше
предложение материалов, монолитные роторы из стали
( или из нержавеющей стали).

Роторы для VX- и IQ-серии
Каждое вещество, каждое применение имеет свои специфи-
ческие требования. Иногда очень вязкие, иногда сильно
амбразивные, иногда сильно загрязненные чужеродными 

Уникальные 
роторы
Для абсолютно тихой работы и эффективного
перекачивания 

Обзор преимуществ роторов HiFlo®
• беспульсационная работа, поэтому длительная 
 эксплуатация, низкий рабочий шум
• мощная производительность за счет высоких оборотов 
 роторов
•  улучшенное самовсасывание, т.к. не возникает 

кавитация
• высокие напорные давления, т.к. исчезли пики давления

частицами и волокнами, иногда очень чувствительные к
режущим силам, или жидкости с не ньютоновскими свойст-
вами. На базе нашего обширного предложения геометрии
и материалов роторов мы найдем подходящие и стойкие
роторы для Ваших веществ.

К примеру:
•  NBR (осадок, ил, минеральные масла, биогазовые 

установки, жиры) 
• NBR, белые (Продукты питания)
• SBR (химические удобрения) 
• EPDM-SL (вода, кислоты, щелочь)
• EPDM-AL (питьевая вода)
• EPDM, белого цвета (продукты питания)
• CSM (бензин, масла, кислоты, щелочи)
• FKM (соленая вода, растворители, щелочи, химикаты)
• PU (экстремально амбразивные вещества)
•   Нержавеющая сталь (агрессивные вещества, 

продукты питания, высокие температуры)
• Сталь,нитрированная (амбразивные вещества, 
 высокие температуры)

Чтобы все хорошо перекачивалось
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Инновационное решение
для роторных насосов
при перекачивании
веществ с инородными
включениями

В роторных насосах стандартной конструк-
ции твердые включения не проходят сразу
же в пазухи между роторами, а сначала
вращаются перед рабочей камерой насоса,
повреждая верхушки роторов. При
инжекторной системе, специальный
дизайн корпуса насоса обеспечивает
оптимальный вход и прохождение твер-
дых включений через насос. Система
направляет инородные тела точно в
открывающиеся пространства (пазухи)
между роторами. Таким образом, уменьша-
ется количество столкновений с роторами
и уменьшается количество повреждений
их верхушек. Дополнительно улучшается
внутренняя герметичность камеры насоса.
Это приводит к увеличению производи-
тельности и мощности всасывания.

Простая модернизация
Насосы серии VX могут быть дооснащены
инжекторной системой корпуса при
очередной замене полукруглых
сегментов корпуса. Вместо старых
монтируются новые, с инжекторной
системой.

Индивидуальное исполнение
Для разных случаев применения
используются следующие варианты
исполнения:

Injection S: Для перекачки хорошо
текучих веществ, с инородными телами.
Симметрично установленные сегменты
корпуса, с инжекторным дизайном и с
напорной, и со всасывающей стороны.

Преимущества:
• смена направления перекачивания ;
•  снижение износа из-за твердых 

включений;
•  значительно лучшая мощность 

всасывания.

Injection A: Для перекачки жидкостей
с крупными инородными телами или
вязких веществ со множеством твердых
частиц. Ассиметрично установленные
сегменты корпуса, с инжекторным
дизайном, только со всасывающей
стороны.

Преимущества:
•  низкий износ даже при большом 

количестве крупных частиц;
• лучшая мощность всасывания.

Инжекторная система: Больший срок службы
и снижение эксплуатационных затрат

Стандартный 
корпус

Корпус насоса с 
инжекторной 

системой

Обзор инжекторной системы 
• Значительно лучшая стойкость 

роторов к инородным 
включениям.

• Повышение производительности 
и мощности всасывания за счет 
объемного КПД.

• Значительное продление срока 
службы – до 2,5 раз в реальных 
условиях испытаний.

Injec tion S Injec tion A
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Vogelsang-Роторные насосы | Приводы и конструкция | Сервис

Мы делаем это возможным

Д ля роторного насоса Vogelsang всегда найдетс я мес то

Мы точно найдем подходящее решение, т.к. разнообразие
наших предложений насосов, приводов, и особенностей
монтажа очень широко. Привод насоса может быть через
редуктор, с помощью ремня с сверху установленным
электромотором, или с гидравлическим мотором, или же
механически, с помощью вала отбора мощности –
компактная конструкция наших насосов подходит
почти для всех инсталляций. 

Наши насосы могут уверенно работать во всех сложных монтаж-
ных ситуациях, благодаря разнообразным возможностям
приводов в комбинации с видами насосов и их исполнений.
Для этого мы с удовольствием Вас проконсультируем
и найдем оптимальный тип конструкции.

Вы определяете, где перекачивать – на грузовике, на судне, на сельскохозяйственном
механизме, в стационарной или мобильной системе, на ручной тележке или на прицепе.
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Комплексный сервис для бесперебойной работы и длительного срока службы

Обслуживание и обеспечение от А до Я
Понимая, что близость к клиенту значительно влияет на
общий успех, мы соответственно настраиваем наш сервис.
Наши филиалы и партнеры, сервисные центры и контрагенты
по всему миру поддерживают активный диалог с нашими
клиентами, обеспечивая им надежную поддержку.
Это означает, что Вы получите необходимую квалифициро-
ванную поддержку на каждом этапе нашего партнерства.
Наш высококвалифицированный персонал делает это
возможным — консультанты и технические специалисты
знают все о Ваших агрегатах Vogelsang.

В вопросах сервиса мы не
полагаемся на случайности

Мы думаем вместе с Вами
Это начинается уже на этапе создания полной техдокумента-
ции. Благодаря высокой степени вертикальной интеграции в
производстве запасные части доступны в течение короткого
периода времени. Кроме того, вы всегда сможете найти
авторизованного сервисного представителя в своем
регионе, который поможет с ремонтом и заменой деталей.
Пакет сервисных услуг VogelsangServicePack венчает наши
пред-ложения. Мы предлагаем программу поддержки,
каждому клиенту: вводу в эксплуатацию, обучение на месте,
обучение на заводе Vogelsang, полная сервисная поддержка
с договором на техобслуживание или пакет услуг по замене
изнашиваемых частей.

Независимо от того, требуется ли запуск оборудования
в эксплуатацию, обучение или полный комплекс услуг с
договором на техобслуживание, с самого начала работы,
наш круглосуточный сервис в Вашем распоряжении. 
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Vogelsang-Роторные насосы | Обзор типоразмеров | Обзор видов насосов

Оптимально подходящий насос для любого применения

Обзор видов насосов
При поиске «своего» насоса мы проконсультируем
Вас и,безусловно, найдем решение, оптимально
подходящее для Ваших индивидуальных запросов
и пожеланий.

* максимальная, теоретическая производительность. На практике обычно более низкая, зависящая от разницы давлений, вязкости веществ и особенностей 
подключения насоса. Наша компьютерная система точно подберет оптимальный тип насоса для Ваших потребностей. 

Технические данные насосов
Тип Maрафон Объем 

полости
Максимальное давление Максимальная

производительность*
Max. 

обороты
Maксимальный прогиб вала

Q QD Maрафон Q -версия QD -версия
литр/об-т bar bar bar м3/час l/min об/мин мм/bar мм/bar

Типоразмер VX100

 45 0,29 10 17 290 1000 0,01

 64 0,42 9 25 420 1000 0,02

 90 0,59 7 35 590 1000 0,04

128 0,84 4 50 840 1000 0,08

Типоразмер VX136 

   70 140 (70/70) 1,27 10 16 61 1016 800 0,01 0,002

105 210 (105/105) 1,90 10 12 16 91 1520 800 0,03 0,004

140 280 (140/140) 2,53 8 12 14 121 2024 800 0,05 0,007

210 420 (210/210) 3,80 5 10 12 182 3040 800 0,16 0,016

280 5,06 8 243 4048 800 0,031

420 7,59 6 364 6072 800 0,090

Типоразмер VX186 

   92 184 (92/92) 3,56 10 16 128 2136 600 0,01

130 260 (130/130) 5,03 10 12 16 181 3018 600 0,02 0,003

184 368 (184/184) 7,12 8 12 14 256 4272 600 0,05 0,008

260 520 (260/260) 10,06 5 10 12 362 6036 600 0,12 0,012

368 14,24 3 8 513 8544 600 0,33 0,028

390 15,09 3 7 543 9054 600 0,40 0,028

520 20,12 6 724 12072 600 0,069

736 28,48 3 1025 17088 600 0,191

Типоразмер VX215

226 15,47 5 8 501 8354 540 0,10 0,010

320 21,88 2,5 7 708 11815 540 0,29 0,026

452 30,94 5 1002 16708 540 0,063

640 43,76 3 1417 23630 540 0,161

Типоразмер VX230 

226 13,45 8 12 436 7263 540 0,05 0,006

320 19,04 5 10 617 10282 540 0,13 0,012

452 26,90 10 872 14526 540 0,029

640 38,08 6 1234 20563 540 0,073

Типоразмер IQ112 

 81 1,02 8 55 918 900 0,04

114 1,44 5 77 1296 900 0,08
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 Наряду с роторными насосами фирма Vogelsang
 предлагает клиенту множество инновативных
 продуктов и решений, вокруг темы перекачки и измельчения.
Больше информации найдете на странице в Интернете : vogelsang.info

Дозатор твердых компонентов
Для эффективного снабжения
ферментера БГУ перетертым
биосубстратом. Оптимальная
подготовка коферментов повышает
выход газа и уменьшает
потребление электронергии
для перемешивания и
перекачки.

BioCrack® Электрокинетический
процесс расщепления предназначен
для очистных сооружений и БГУ.
Система подходит для несложного и
гибкого дооснащения. Она идеальна
для снижения эксплуатационных затрат
и повышения эффективности за счет
увеличения выхода газа и оптимизи-
рованного расщепления биомассы.

BioCut® Роторный насос в комбинации с
подключенным измельчителем в
специальной конструкции, разработанной
для биогазовой отрасли.
Система BioCut обеспечивает
оптимальную гомогенизацию навозных
коферментов биосубстрата, одновремен-
но, автоматически наполняет ферментер,
и применяется как центральная насосная
станция биогазовой установки.

CC-Serie® CavityComfort- шнековый
насос для очень вязких, амбразивных
веществ, с содержанием грубых
крупных чужеродных загрязнений.
Концепция насоса ориентирована
на максимальную простоту
техобслуживания.

XRipper Мощный
измельчитель проверенной,
двухвальной конструкции,
надежно и эффективно
измельчает крупные
чужеродные включения
в жидкостях. Таким
образом, компактный
измельчитель XRipper
защищает последующие
устройства и компоненты
от повреждений.

RotaCut® Производительный проточный
измельчитель, со встроенной системой
отделения камней – прекрасное решение
при проблемах с твердыми и грубыми
волокнистыми загрязнениями в
перекачиваемых веществах. Измельчитель
RotaCut уверенно удаляет чужеродные
частицы из смесей, предотвращает
заплетание и наматывание волокон,
закупорку трубопроводов, и обеспечивает
безаварийную эксплуатацию любых
насосных систем. 

Насосы & Co.
Сильные вмес те друг  с  другом
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Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH 
Holthöge 10–14  |  49632 Essen/Oldb., Germany
Phone: +49 5434 83-0  |  Fax: +49 5434 83-10
info@vogelsang-gmbh.com

Доступность продукции, внешний вид, технические 
характеристики и детали находятся в постоянном 
развитии. В связи с этим, вся представленная здесь 
информация может изменяться.  

v o g e l s a n g . r u

США vogelsangusa.com | Великобритания vogelsang.co.uk
Франция vogelsang.fr | Италия vogelsang-srl.it
Чехия vogelsang-czech.czl | Польша vogelsang.pl 
Австрия vogelsang-austria.at |Румыния vogelsang.ro
Австралия vogelsang.com.au | Испания vogelsang.es
Дания vogelsang-as.dk | Швеция vogelsang.se
Ирландия vogelsang.ie | Финляндия vogelsang.fi
Мексика vogelsang.mx | Бразилия vogelsang.com.br 
Малайзия vogelsang.com.my | Индия vogelsangindia.com
Китай vogelsang.com.cn | Южная Корея vogelsang.co.kr
Россия vogelsang.ru | Германия – восточное отделение 
vogelsang-gmbh.com | Международное представительство 
Vogelsang vogelsang-international.com

Наша компания
Инновация и прогресс – благодаря 
которым за 80 лет деятельности мы 
превратились в машиностроительный 
концерн международного уровня. 
Технические решения нашей фирмы 
всегда были значимыми вехами 
прогресса. Сегодня мы разрабатываем, 
изготавливаем и реализуем машины, 
агрегаты и системы для сельского и 
коммунального хозяйств, а также для 
индустриального применения. 

Имея филиалы и сервисные центры за 
рубежом, мы всемирно признаны за 
прогрессивные технологии и удобные 
для пользователей инженерные 
решения. 

Спектр наших предложений
Мы предоставляем решения в 
следующих областях:
• промышленный сектор;
•  oчистка сточных вод;
•  биогаз;
•  утилизация жидких стоков из вагонов  
 на железной дороге;
•  cельское хозяйство.

С широкой линейкой 
производственной программы:
• роторно-поршневые насосы;
• дробилки;
• pаспределители;
• техника внесения в почву навозной  
 жижи;
• cистемы наполнения и опорожнения
• комплексные решения.

Также мы предлагаем технические 
решения, разрабатываемые согласно 
индивидуальным требованиям 
заказчиков, для специального 
применения.

Как с нами связаться
Компания Vogelsang представлена по 
всему миру. Посетите наш веб-сайт, 
чтобы получить информацию о нашей 
компании и широком ассортименте 
предоставляемых услуг: vogelsang.info

Мы всегда рады помочь и готовы 
обсудить любые интересующие Вас 
вопросы.

Co
py

rig
ht

 ©
 H

ug
o 

Vo
ge

ls
an

g 
M

as
ch

in
en

ba
u 

G
m

bH
, 2

01
6.

 В
 в

ы
бр

ан
ны

х 
ст

ра
на

х 
Vo

ge
ls

an
g®

, H
iF

lo
®,

 R
ot

aC
ut

®,
 A

CC
®,

 C
FC

®,
 B

io
Cr

ac
k®

, X
Ti

ll®
, E

ne
rg

yJ
et

®,
 

Bi
oC

ut
®,

 C
C-

Se
rie

® 
и 

Pr
eM

ix
® 

яв
ля

ю
тс

я 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

нн
ы

м
и 

то
рг

ов
ы

м
и 

зн
ак

ам
и 

ко
м

па
ни

и 
H

ug
o 

Vo
ge

ls
an

g 
M

as
ch

in
en

ba
u 

G
m

bH
, E

ss
en

/O
ld

b.
, Г

ер
м

ан
ия

. В
се

 
пр

ав
а 

за
щ

ищ
ен

ы
, в

 то
м

 ч
ис

ле
 ч

ер
те

ж
и 

и 
из

об
ра

ж
ен

ия
. R

ot
ar

y_
lo

be
_P

um
p_

VX
_R

U
_0

12
07

71
6_

M
ET

03
54

_5
00

 –
 Н

ап
еч

ат
ан

о 
в 

Ге
рм

ан
ии


