


Общее
Циркуляционные насосы DICKOW для
горячей воды типов NHL, HPL, HPR и NHM,
разработаны для использования в средних
и больших системах отопления и нагрева
каландров, прессов и больших комплексов
зданий, работающих при температуре
>180 °C. Конструктивное исполнение
циркуляционных насосов учитывает
многолетний опыт работы компании
DICKOW в данной области применения и
гарантирует длительный срок службы и
эксплуатационную безопасность.

Серия NHL рассчитана для давлений до 45
бар при 238 °C, макс. расход до 900 м3/ч и
высотой подачи до 150 м.

Серия HPL / HPR рассчитана для давлений
до 80 бар при 280 °C, макс. расход до 300
м3/ч и высотой подачи до 60 м.

Конструкция
Циркуляционные насосы DICKOW для горя-
чей воды – это одноступенчатые, однопо-
точные насосы со спиральным корпусом в
промышленном исполнении, с осевым вса-
сывающим фланцем и направленным по оси
насоса вертикально вверх нагнетательным
фланцем. Вся опора подшипника, включая
промежуточный корпус с торцевым уплот-
нением вала и рабочим колесом, образует
единый монтажный блок, который можно
снять без демонтажа трубопровода и спи-
рального корпуса насоса после удаления
винтового соединения корпуса.

Для полноценного использования всех пре-
имуществ промышленного исполнения
насоса, рекомендуется применение состав-
ной муфты, поскольку в этом случае при
обслуживании насоса двигатель также
можно оставить на опорной раме без
демонтажа.

Спиральный корпус
Спиральный корпус насосов NHL / NHM
состоит из одной литой детали и в стан-
дартном исполнении имеет прочные литые
опоры для монтажа на раме. Винты корпуса
выполнены в виде жаропрочных стяжных
винтов.

Для насосов, работающих в режиме нагрева
и охлаждения при изменяющихся рабочих
температурах и давлениях, винты корпуса
снабжены дополнительными пружинными
пакетами. Уплотнения корпуса ячеистого
типа. По желанию или в соответствии с
правилами API 610 и ISO 5199 при высоких
рабочих температурах спиральный корпус
насоса может быть выполнен с осевым
креплением. Это сводит к минимуму напря-
жения и смещение муфты, вызванное теп-
ловым расширением корпуса.

Все насосы HPL / HPR в основном постав-
ляются с осевым креплением.

Рабочие колеса
Закрытые рабочие колеса, отлитые одной
деталью, почти полностью гидравлически
разгружены с помощью дроссельного
зазора и разгрузочных отверстий. Колёса
закрепляются на валу с помощью призмати-
ческой шпонки и колпачковой гайки.
Колпачковая гайка фиксируется с помощью
резьбовой вставки из проволочной спирали
Heli-Coil.

Все рабочие колеса динамически сбаланси-
рованы по DIN ISO 1940/ часть 1. Качество
балансировки 6.3 гарантирует спокойный
ход насоса без вибрации.

Кольца для компенсации износа
Кольца для компенсации износа пред-
усмотрены в спиральном и промежуточном
корпусах. Зазоры между кольцами компен-
сации износа и рабочими колёсами соот-
ветствуют требованиям API 610.

Дополнительные кольца (для рабочего
колеса) устанавливаются по запросу.

Плоская Стяжной Пакет
прокладка винт пружин

Осевое крепление

Исполнение со стяжными винтами



Вал насоса
Вал насоса сконструирован так, что воз-
можны только незначительные прогибы и
во всех рабочих диапазонах обеспечивает-
ся надежное вращение.

Соединения «колпачковая гайка – втулка
рабочего колеса» и «втулка рабочего коле-
са – защитная втулка вала» уплотнены
ячеистыми безасбестовыми прокладками
таким образом, чтобы вал насоса не сопри-
касался с перекачиваемой жидкостью.

Подшипники
Вал насоса расположен в большом под-
шипниковом узле, который не соприкаса-
ется с перекачиваемой средой.
Подшипники смазываются маслом. Уровень
масла в опоре подшипника поддерживает-
ся на одном уровне при помощи самостоя-
тельного регулятора уровня масла.

В стандартном исполнении радиально-
упорные шарикоподшипники со стороны
сцепления закреплены на валу с помощью
стопорных колец в осевом направлении.

Насосы NHL для режимов нагрева и охлаж-
дения, а насосы HPL / HPR имеют подшип-
никовый узел на винтах.

Расчетный рабочий ресурс подшипников
даже при неблагоприятных условиях рабо-
ты насоса и высоких нагрузках превышает
2500 рабочих часов. По желанию заказчика
может быть установлена опора подшипни-
ков с водяным охлаждением.

Гайка вала

                                                  Тип насоса
                                                  NHL s                             NHL huh                      HPL huh

Спиральный корпус               EN-GJS-400-18-LT         1.7706                          1.7706
Рабочее колесо                       EN-GJL-250                    EN-GJL-250                 EN-GJL-250
Промежуточный корпус        EN-GJS-400-18-LT         1.7706                          1.7706
Вал насоса                                1.4021                             1.4021                          1.4021
Защитная втулка вала           1.4571                             1.4571                          1.4571
(торцевого уплотнения)                 
Пара колец скольжения       Графит /                             Графит /                          Графит / 
(торцевого уплотнения)                 Карбид кремния               Карбид кремния           Карбид кремния
Опора подшипников              EN-GJL-250                    EN-GJL-250                 EN-GJL-250
Юбка опоры подшипников   EN-GJL-250                    EN-GJL-250                 EN-GJL-250
Защитная втулка вала
(сальниковой набивки)                   1.4571 / с напылением         1.4571 / с напылением      1.4571 / с напылением
Винты корпуса                         1.7258                             1.7258                          1.7258

Область применения:

NHL s:                                             NHL huh:                                         HPL / HPR huh:

Температура до 205 °C               Температура до 238 °C              Температура до 280 °C 

Рабочее давление до 22 бар      Рабочее давление до 45 бар      Рабочее давление до 80 бар

Материалы в стандартном исполнении насосов:

Подшипниковый
узел на винтах

Опора подшипников с
водяным
охлаждением



Усиленные
шарикоподшипники

Маслосмазываемая
опора подшипников

Разбрызгивающее
кольцо

Ячеистая плоская прокладка Камера торцевого уплотнения

Конструкция NHL

Спиральный корпус с
осевым креплением

Сменные кольца для
компенсации износа

ДренажЗакрытое рабочее колесо



Уплотнение вала
Из-за высокого давления пара горячей воды при высоких температурах нельзя использо-
вать стандартные торцевые уплотнения.

Камеры охлаждения Дросселирующий поток

Охлаждающая вода

Торцевое
уплотнение

Торцевое уплотнение вала “Re” 
с охлаждением ответного кольца
и кожуха – NHL

В исполнении "Re" опорное кольцо и
корпус торцевого уплотнения нагружаются
охлаждающей водой.

Циркуляция перекачиваемой среды
отсутствует, дросселирующий поток
предотвращает обмен между горячей
перекачиваемой средой и охлажденным
продуктом в корпусе торцевого
уплотнения.

Расход охлаждающей воды составляет
300-700 л/ч.

Допустимые рабочие температуры:

NHL s – макс. 205 °C
NHL huh – макс. 238 °C

Торцевое уплотнение вала с воздушным
охлаждением “Gef” 
с ребристым трубчатым
охладителем – NHL

Разгруженное торцевое уплотнение с резь-
бой обеспечивает направление потока
охлаждения, который проходит через реб-
ристый трубчатый охладитель и обратно в
корпус торцевого уплотнения. Насос с
ребристым трубчатым охладителем также
показан на обложке проспекта.
Дросселирующий поток между рабочим
колесом и торцевым уплотнением вала
предотвращает обмен между горячей
перекачиваемой средой и охлажденным
продуктом на торцевом уплотнении. 
Таким образом, необходимо отводить
только тепло трения механического уплот-
нения.

Допустимые рабочие температуры:
NHL s – макс. 205 °C
NHL huh – макс. 210 °C

Дросселирующий
поток

Резьба
направления
потока

Ребристый трубча-
тый охладитель

Ответное
кольцо



При исполнении "Ref" резьба
направления потока создает
частичный поток, который
циркулирует через теплообмен-
ник с водяным охлаждением и
обратно в камеру торцевого
уплотнения.
Охлаждающая вода проходит
через охлаждающую рубашку в
промежуточный корпус и через
теплообменник.

Расход охлаждающей воды
составляет 300-700 л/ч.

Допустимые рабочие темпера-
туры:

HPL / HPR – макс. 280 °C
NHL huh – макс. 238 °C

Вентиляция

Выход
охлаждающей
воды

Промежуточный
корпус

Дросселирующий поток

Теплооб-
менник

Вход
охлаж-
дающей
воды

Торцевое уплотнение вала “Ref” с циркуляцией продукта через теплообменник (API-Plan 23) – NHL / HPL

В дополнение к насосам с
уплотнением вала для горячей
воды также могут быть
использованы герметичные
насосы с магнитной муфтой.

Удаление основной детали,
подверженной износу, т.е. 
торцевого уплотнения вала,
приводит к значительному
увеличению срока службы и
повышению эксплуатационной
эффективности установки.
Исключаются травмы и ожоги
персонала, вызванные выходом
пара или горячей воды наружу
из-за повреждённых торцевых
уплотнений. Тип NHM – это
самоохлаждаемые насосы,
которые не нуждаются в
водяном охлаждении.

Насос с магнитной муфтой – NHM

Вентиляция

Воздушный
охладитель

Магнитная муфта

Камера охлаждения Резьба направления потока




