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История
ИННОВАЦИЙ

И с т о р и я  к о м п а н и и  G O R M A N - R U P P

Patent Pending

Непревзойденная производительность.

Следующее поколение самовсасывающих центро-
бежных насосов для работы с жидкостями содержа-
щими твердые примеси характеризуется:
• Увеличением напора в 3 раза
• Увеличением производительность до 60 %
• Функцией самоочистки
• Меньшими габаритами
• Уникальными возможностями конструкции
• Улучшенной работой с твердыми частицами

В дополнение к вышеперечисленным характеристи-
кам и достоинствам, Ultra V Series® включает в себя 
все передовые технологические инновации, разра-
ботанные и внедренные мировым лидером по 
производству самовсасывающих центробежных 
насосов для работы с жидкостями содержащими 
твердые примеси … Gorman-Rupp.

         Компания Gorman-Rupp  занимает  
         лидирующие  позиции  в  области  
         насосостроения с 1993 года. Мно- 
         гие  инновации, внедренные  ком- 
         панией,  стали   промышленными  
         стандартами. Постоянно работая  
         над модернизацией производства, 
         компания проводит научно-иссле-
довательские  и инженерные  разработки, чтобы сде- 
лать выпускаемые насосы  максимально надежными 
и эффективными.

Наиболее  востребованными  и
современными стали серии са-
мовсасывающих центробежных
насосов. Выпуск Т Series® само-
всасывающих насосов в 1963 г.
совершил переворот в насосной
промышленности.  С  тех  пор 
было  произведено много улуч-
шений  в напорных характерис-
тиках,  производительности  и 
эффективности насосов. В 2000 году была 
выпущена линейка насосов Super T Series® с 
новыми функциями для улучшения обслуживания.

На сегодняшний день насосы Gorman-Rupp занимают 
лидирующие позиции в таких сферах, как сталелитей-
ная,  целлюлозно - бумажная,  горнорудная, энергети-
ческая, автомобилестроительная, кожевенная, пище-
вая  и винодельческая  промышленность. Также, 
насосы широко используются для перекачки сточных 
и канализационных вод.

          Благодаря  75 - летнему   производствен 
  ному стажу,  в каждый  насос вложены  
  знания  и  экспертный  опыт.  С  помо- 
  щью дистрибьюторской сети, которая 
  признана одной  из самых лучших, ус- 
тановлены   сотни  тысяч   насосов   Gorman-Rupp  во 
всем мире, решая много производственных задач.
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V3B

Инновации
в производительности

И н н о в а ц и и  о т  G O R M A N - R U P P

V3B – Кривая производительности

V3B

Варианты привода.

Насосы Gorman-Rupp Ultra V Series® можно приобрес-
ти как отдельное изделие, так и в составе мобильного 
насосного комплекса, работающего от двигателя 
внутреннего сгорания, или как часть спроектирован-
ной укомплектованной насосной станции, собранной 
на заводе, протестированной и готовой к установке.

V3B: Трёхдюймовый насос для трёхдюймо-
вых частиц.
В линейке насосов Ultra V Series® разработаны 
насосы V3B и VS3B. Индекс «В» обозначает, что насос 
спроектирован специально для работы с трёхдюймо-
выми частицами.

галлоны сша
в минуту

литры
в секунду

кубометры
 в час

Удельная плотность жидкости 1.0 кг/м³НАПОР

Ultra V Series® и VS Series самовсасывающих центробеж-
ных насосов для работы с жидкостями содержащими 
твердые   примеси,   характеризуются   увеличенным    в 
3 раза напором и увеличением производительности до 
60%. Насосы используются как в разных конфигурациях 
насосных станций, так и отдельно. Типоразмеры: 3, 4 и 6 
дюймов. Благодаря широким возможностям работы 
насоса с жидкостями содержащими твердые примеси 
при увеличенных напорных характеристиках, насосы 
Ultra V идеально подходят для решения многих промыш-
ленных и коммунальных задач. 
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съемный
вращающийся
узел

отверстие для выталкивающих болтов

беспрокладочная
регулировка зазора

индикатор масла торцевого уплотнения

заливная горловина

легкосъемный обратный
клапан

легкосъемные гайки
задней крышки

съемная задняя крышка

самоочищающаяся съемная
пластина компенсации износа

клапан сброса давления

отверстие для
выталкивающих болтов

высокопрочное 
рабочее колесо

картриджевое
механическое уплотнение

два двойных
сальниковых уплотнения

прочные подшипники

увеличенная масляная
камера уплотнения

патент заявлен

Все насосы Ultra V Series® имеют 
лидирующую в промышленности 
гарантию 5 лет.

всасывание/
нагнетание

     макс.
производит.

 макс.
напор

   макс.
частицы

V3
4"(100 мм)  700 гал/мин

44 л/с
158'
48 м 

2.5"
63.5 мм3" (75 мм) 

V3B
4"(100 мм)  850 гал/мин

52 л/с
110'
32 м 

3"
76.2 мм3" (75 мм)

V4
6"(150 мм)  1150 гал/мин

72.5 л/с
158'
48 м 

3"
76.2 мм4"(100 мм)  

V6
8"(200 мм)  1900 гал/мин

123 л/с
168'
51 м 

3"
76.2 мм6"(150 мм)  

Материалы изготовления
Чугун, нержавеющая сталь - оснащение, сплав CD4MCu - оснащение
G - R закаленная сталь - оснащение

V3/V3B V4 V6НАПОР
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V3B

Ultra V – Сводные кривые производительности

индикатор масла подшипников

Удельная плотность жидкости 1.0 кг/м3

галлоны сша
в минуту
литры

в секунду
кубометры

 в час
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съемный вращающийся 
узел ступени Ultra Mate
(взаимозаменяемый 
со ступенью Ultra V)

вращающийся корпус Smart Scroll™
(патент заявлен)

Ultra Mate – Сводные кривые производительности
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VS4VS3

Удельная плотность жидкости 1.0 кг/м3

VS6

VS3B

Напор увеличен в 3 раза!

VS3/VS3B 

Материалы изготовления
Чугун, нержавеющая сталь - оснащение, сплав CD4MCu - оснащение
G - R закаленная сталь - оснащение

VS3/VS3B VS4 VS6

VS3
4"(100 мм) 700 гал/мин 

44 л/с 
315'
96 м 

2.5"
63.5 мм3" (75 мм) 

VS3B
4"(100 мм) 800 гал/мин 

50.5л/с 
210'
64 м 

3"
76.2 мм3" (75 мм)

VS4
6"(150 мм) 1150 гал/мин 

72.5 л/с 
310'

94.5 м 
3"

76.2 мм4"(100 мм)

VS6
8"(200 мм) 1900 гал/мин 

123 л/с 
325'
99 м 

3"
76.2 мм6"(150мм)

переходная камера

съемная задняя крышка
ступени Ultra Mate
(взаимозаменяемая 
со ступенью Ultra V)

Ultra Mate может применяться, когда системные 
требования выходят за рамки рабочей области насо-
сов Ultra V Series®. При подсоединении вспомога-
тельного насоса Ultra Mate непосредственно к Ultra V 
через уникальную переходную камеру, можно увели-
чить максимальный напор в 3 раза, по сравнению с 
обычными показателями самовсасывающего центро-
бежного одноступенчатого насоса для работы с 
жидкостями содержащими твердые примеси. Благо-
даря отсутствию потерь на трение, свойственных для 
обычного последовательного соединения, КПД 
насоса увеличивается.

НАПОР

галлоны сша
в минуту
литры

в секунду

кубометры
 в час

всасывание/
нагнетание

     макс.
производит.

 макс.
напор

   макс.
частицы
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Х а р а к т е р и с т и к и

Рабочее колесо для работы с жидкос-
тями содержащими твердые примеси

Специальное уплотнение

Пазы против вращения

Специальная защита 
подшипников

Пластина компенсации
износа

Специальная система 
внешней регулировки

Задняя крышкаВращающийся узел

Обратный клапан

Каждый насос Gorman-Rupp
Ultra V Series® оборудо-
ван легкосъемным 
вращающимся 
узлом. Демонтаж 
осуществляется без 
отсоединения корпуса насоса 
или трубопровода, в результате минимизируется 
время простоя. Специальные отверстия для вытал-
кивающих болтов обеспечивают быстрое снятие 
вращающегося узла. Вращающиеся узлы насосов 
Ultra V и Ultra Mate – взаимозаменяемые.

     Высокопрочная, сбалансированная, двух-
       лопастная, полуоткрытая  крыльчатка, из
          чугуна  имеет  большой  срок  службы.
             Лопасти  с  обратной  стороны  крыль  
          чатки  уменьшают   накопление  посто-
ронних включений, снижая давление на уплотнение 
и продлевая срок службы подшипников.

Запатентованное, двойное,само-
центрующееся, масляное, карт-
риджевое механическое уплот-
нение Gorman-Rupp разработано
для работы в абразивных/твердопри-
месных условиях. Поверхности из карбида кремния 
и большая масляная камера обеспечивают прекрас-
ную работу в «сухих» условиях. Уплотнение позво-
ляет легко и точно произвести его установку.

Все насосы Ultra V Series® 
поставляются со стандартны-
ми пазами против вращения 
внутри камеры уплотнения, что 
сокращает внутренний износ и 
удлиняет срок службы уплот-
нения.

Запатенованный атмосфер-
ный изолирующий барьер и
два сальниковых уплотнения
обеспечивают  защиту  под-
шипников.  Эта  уникальная
конструкция позволяет осуществлять внешний конт-
роль за состоянием уплотнений.

Большая задняя крышка обес-
печивает легкий доступ к внут-
ренней части насоса. Отвер-
стия для выталкивающих бол-
тов облегчают снятие задней 
крышки. Кроме этого, задние крышки 
Ultra V и UltraMate - взаимозаменяемые.

Съемная пластина компенсации
износа   совмещена   с   задней
крышкой  и  имеет  заявленную
на патент самоочищающуюся
конструкцию для предотвраще-
ния    загрязнения    лопастей 
крыльчатки.Такая конструкция сокращает затраты на 
обслуживание и предотвращает возможные засоры.

Запатентованная беспрокладоч-
ная система регулировки задней
крышки  дает  возможность  точ-
ной  регулировки  зазора  между
рабочим  колесом  и  пластиной
компенсации износа без регули-
ровки натяжения ремней, соединений и других узлов 
привода. Отрегулированный зазор фиксируется 
уникальным стопорным кольцом и регулировочным 
винтом, даже при снятии крышки.
Таким образом, поддерживается наиболее высокая 
производительность насоса. При этом, срок службы 
рабочего колеса и пластины компенсации износа 
увеличен вдвое.
Срок службы пластины компенсации износа увеличи-
вается регулировкой задней крышки и добавлением 
прокладочных колец вращающегося узла.

Плотно  прилегающий, съемный
обратный   клапан   всасывания 
освобождает  от необходимости
отсоединять  трубопроводы  для
его проверки или замены.
Обратный    клапан   оборудован 
предохранительным устройством,
ограничивающим чрезмерное давление камеры, 
обеспечивая защиту насоса.
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Дополнительное оборудование
  

 
  

  

 

Автоматический
воздухоотводный клапан

Варианты управления
 

 

 

  

О б о р у д о в а н и е

Управление плавным запуском 
Gorman-Rupp

 

 
 
 

Smart Scroll™ (Умное вращение) 
нагнетательного узла

Ступень Ultra Mate может  станавливаться в 
нескольких положениях. Функция Smart Scroll 
(Умное вращение) обеспечивает гибкость при 
монтаже и уменьшает площадь, необходимую 
для установки насоса при последовательном 
соединении. Кроме того, вращающиеся узлы и 
задние крышки Ultra V и Ultra Mate взаимозаме-
няемые.

Эффективность любой насосной станции зави-
сит от надежности и точности системы управле-
ния насосами. Если приводы насосов и управ-
ление подобраны неправильно, работа всей 
насоной станции может оказаться под угрозой. 
Коллектив инженеров Gorman-Rupp тщательно 
разрабатывает каждую насосную станцию, для 
того, чтобы гидроэлектрические системы в 
точности соответствовали системным требова-
ниям.
Для контроля и управления насосной станцией 
Gorman-Rupp, панели управления изготавлива-
ются из высококачественных компонентов. 
Панели точны, надежны и легки в управлении. 
Они встроены в каждую насосную станцию 
Gorman-Rupp.

Увеличенный напор и мощность насосов 
Ultra V могут потребовать плавный запуск 
в контрольной панели.
Плавный запуск соответствует стартовому 
и конечному крутящему моменту, помогая 
смягчать гидравлический удар, увеличива-
ет эффективность и общую производи-
тельность насосной станции.

Smart Scroll™ может быть развернут для соответ-
ствия конкретным требованиям системы трубо-
провода. Он может быть зафиксирован в верти-
кальном и горизонтальном, левом и правом поло-
жениях.

Автоматический воздухоотводный 
клапан AirMate™ разработан для 
отведения воздуха из самовсасыва-
ющего насоса во время первичного 
всасывания. После заполнения 
насоса и начала подачи жидкости, 
клапан закрывается, чтобы ограни-
чить отток через байпас. Когда насос 
останавливается, клапан автомати-
чески открывается для готовности к 
следующему запуску.

TM 

патент заявлен
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З а п а с н ы е  д е т а л и

Группа компаний «СВАН Групп»
Центральный регион
119454 г. Москва
пр. Вернадского, 78, стр. 8 (Е)
Тел.  +7(495) 950 57 47
Факс +7(495) 434 93 59
www.svan.ru

Компания Экотехника
Урало-Сибирский регион
620062 г. Екатеринбург
пр. Ленина, 68-21
Тел.  +7(343) 216 82 16
Факс +7(343) 216 82 14
www.ecotechnika.ru

www.gormanrupp.ru

ВТ Инженерные Системы
Северо-Западный регион
193171 г.Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, 36/1
Тел.  +7(812) 560 17 17
Факс +7(812) 560 40 11
www.wtnasos.ru

Официальные дистрибьюторы Gorman-Rupp в России.

Запасные детали для Ultra V Series®

• Автоматический воздухоотводный клапан 
• Обратный клапан на напорном трубопроводе
• Всасывающие и напорные комплекты фланцев
• Комплект подогрева улитки корпуса
• Всасывающие и напорные комплекты
  измерительных приборов
• Полный  запасной вращающийся узел
• Комплект сменных деталей насоса
• Комплект для легкого осушения насоса
• Варианты исполнения механических уплотнений

Центры продаж и обслуживания

Производства
Дистрибьюторские центры

Компания Gorman-Rupp
Мэнсфилд, Огайо

Отделение в Мэнсфилде
Мэнсфилд, Огайо

Международная компания
Gorman-Rupp
Мэнсфилд, Огайо

Отделение 
Gorman-Rupp Industries
Беллвилль, Огайо
Насосная компания Patterson
Токкоа, Джорджия
Американская компания
оборудования и инструментов
в Пенсильвании
Ройсфорд, Пенсильвания

Дистрибьюторские центры
Спаркс, Невада
Сэнд Спрингс, Оклахома
Леуварден, Нидерланды
Бангкок, Таиланд

Насосная компания Patterson
в Ирландии.
Округ Вестмит, Ирландия
Gorman-Rupp в Канаде
Св.Томас, Онтарио,Канада
Gorman-Rupp в Европе
Леуварден, Нидерланды

Мы стараемся обеспечить наличие на складе всей 
номенклатуры насосов Gorman-Rupp и запчастей.
Для заказа ваших оригинальных запчастей 
Gorman-Rupp свяжитесь с вашим региональным 
дистрибьютором.
Которого можно найти на сайте:

www.gormanrupp.ru

Gorman-Rupp имеет более 1000 
дистрибьюторов во всем мире, 
которые имеют соответствую-
щую квалификацию для подбо-
ра, установки и сервисного 
обслуживания насосного обору-
дования. 

*Дополнительные материалы эластомеров и обратного клапана на 
всасывающей линии (каучук на  основе  сополимера  этилена, про- 
пилена и диенового мономера, неопрен,  AFLAS-TFE, Viton) 
Viton® - зарегистрированная торговая марка Dupont - Dow 
Elastomers.
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