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80 Series®

Насосы для твердых примесей небольшого размера
и агрессивных жидкостей

Высокопроизводительный насос 80 Series® разработан для работы при непрерывной рабочей нагрузке. Прямая конструкция обеспечивает быстрое автоматическое
заполнение и работу насоса на более высоком уровне
всасывания в сравнении с другими самовсасывающими
центробежными насосами.
Жидкость поступает непосредственно в лопастное
пространство колеса крыльчатки. Обратный клапан всасывания препятствует ходу обратного потока при выключении насоса.
Простая конструкция 80 Series® использует мало движущихся деталей и поэтому обслуживание максимально
упрощено.

Размеры: 1-1/4”, 1-1/2”, 2”, 3”, 4”, 6”, 8”
(30 мм, 40 мм, 50 мм, 75 мм,
100 мм, 150 мм, 200 мм)
Материалы изготовления: Чугун, CD4MCu,
316 нерж. сталь, бронза, сплав 20
(завод может представить другие материалы)
Макс. производительность: 2100 гал/мин (133 л/с)
Максимальный напор: 210 ф. (64 м)
Размер твердых частиц: 2-3/8” (60 мм)
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Описание компонентов
Высокоэффективная крыльчатка
Многолопастная открытая крыльчатка
дает высокий КПД. Может обрабатывать твердые частицы диаметром 23/8” (60 мм), в зависимости от модели
насоса.

Опции уплотнения
Насосы 80 Series® представлены с
масляным уплотнением, механическим уплотнением вала или сальниковым уплотнением Gorman-Rupp в
зависимости от целей применения.

Сменная пластина
компенсации износа
Сменная пластина компенсации износа
обеспечивает эффективность работы на
всем протяжении эксплуатации насоса
Отсутствуют дорогие литьевые сменные детали. Долговечная конструкция
большой толщины.

Конструкция прямого всасывания
Оригинальная конструкция насоса 80
Series® обеспечивает больший напор
всасывания, увеличивает эффективность работы и дает возможность
работать при большей высоте всасывания, чем большинство самовсасывающих центробежных насосов.

Рабочие характеристики

полный напор

Кривые основаны на удельной массе 1.0

полный напор

галлонов/мин
литров/сек

галлонов/мин
литров/сек

Насос 80 Series® перекачивает химические
стоки в резервуар-отстойник в Нидерландах.

Насос 80 Series® качает зашламованную воду
на сталеплавильном заводе в штате Огайо,
США.

Насосы 80 Series® качают жидкость охлаждения на автомобильном заводе в штате Мичиган, США.

