


Общее
Насосы DICKOW серии HZM – это одно- или мно-гоступенчатые горизонтальные насосы в герме-тичном исполнении с магнитной муфтой, т.е. безвыхода вала насоса в атмосферу. Оболочка маг-нитной муфты герметизирована плоской ячеи-стой прокладкой.

Область применения
Насосы HZM используются везде, где недопусти-мы утечки перекачиваемой среды, т.е. при пере-качивании ядовитых, взрывоопасных и загряз-няющих окружающую среду жидкостей. Насосы
HZM работают без необходимости в техническомобслуживании, время простоя практическиотсутствует по сравнению с классическими насо-сами с торцевыми уплотнениями вала. Двойныеторцевые уплотнения вала насоса со сложнымисистемами подачи затворной жидкости более ненужны.
Максимальная производительность и напор при
50 Гц: до 500 м3/час и 380 метров соответственно.Насосы на больший напор мы рассчитываем позапросу. 
Максимальная рабочая температура составляет
200 °C.

Взрывозащита
При использовании соответствующих приводныхэлектродвигателей насосы HZM могут приме-няться во взрывоопасных зонах группы II,Категории 2. Насосы выполняют основные требо-вания по безопасности и здоровью директивы
94/9/EG и пригодны для использования в уста-новках с повышенными требованиями к безопас-ности.
У моноблочных насосов (HZMB) с электродвига-телями Exe или Exd необходимо контролироватьдопустимые температуры оболочки магнитноймуфты.

Конструкция корпуса
Насосы HZM – это многоступенчатые горизон-тальные насосы с закрытыми рабочими колёсами,расположенным горизонтальнопо оси фланцем на всасывании и направленнымвертикально вверх фланцем на нагнетании.Корпуса насоса на всасывании и на нагнетанииимеют прочные литые опорыдля монтажа на опорной раме.

Защитная оболочка магнитной муфты
Защитная оболочка магнитной муфты служитисключительно для разделения перекачиваемойсреды от атмосферы. Благодаря полному распо-ложению узла подшипника скольжения в корпусеподшипника, нет необходимости в дополнитель-ном подшипнике скольжения в защитной обо-лочке. Защитная оболочка магнитной муфтытаким образом статически нагружена тольковнутренним давлением, дополнительных дина-мических нагрузок нет.Защитная оболочка в стандартном исполнении –это глубоко вытянутая деталь без дополнитель-ных сварных швов из Хастеллоя С (2.4610).

Другие используемые материалы:
-  оксид циркония (промышленная керамика) без
    потерь на вихревые токи,
-  PEEK-композит (армированный углеволокном
    полиэфирный кетон) без потерь на вихревые
    токи,

-  титан для применений с высоким давлением,
-  сегментная оболочка с кольцами из Дуплекса
    (исполнение SCS) или с трубчатыми кольцами из
    оксида циркония (исполнение SZCS) для передачи
    большой мощности и применений с высоким
    давлением.
Защитная оболочка привинчена к корпусу подшип-ника таким образом, что опора подшипника либоприводной электродвигатель с ведущим ротороммогут быть демонтированы без дренажа самогонасоса.

Магнитная муфта
Отдельные элементы многополюсной магнитноймуфты изготавливаются из магнитотвердого мате-риала «Самарий-Кобальт». Внешний магнит, распо-ложенный на приводном валу, приводит в движениемагнитным полем через стационарно установленнуюзащитную оболочку магнитной муфты внутренниймагнит. Т.е. внешний и внутренний магниты пол-ностью скреплены магнитными линиями поля, вращаются синхронно друг относительно друга ипередают необходимый крутящий момент нарабочее колесо. 
Номинальная мощность магнитной муфты рассчиты-вается таким образом, чтобы перегрузка при нор-мальном режиме работы была невозможна. При блокировании вращающихся деталей каким-либо инородным телом и проворачивании магнитов,размагничивания не происходит в том случае, еслиизбежать недопустимого перегрева элементов. 
Многорядные приводные магниты предназначеныдля трехфазных электродвигателей с прямым под-ключением. В случаях, если необходимо увеличитьмощность привода, например, при установкерабочего колеса большего диаметра, то это реализу-ется путём установки более крупных магнитов.
Максимальная приводная мощность насосов HZMсоставляет около 220 КВт при скорости вращения
2900 об/мин.

Двойные подшипники скольжения
Вал насоса находится в подшипниках скольжения,омываемых перекачиваемой средой. Материал под-шипника скольжения - чисто спечённый карбидкремния без свободного кремния.
Для улучшения скольжения поверхность имеет напы-ление DLC (алмазоподобный углерод). Таким обра-зом карбид кремния полностью устойчив как к кис-лотам, так и к концентрированным щелочам и можетуниверсально применяться для любых перекачивае-мых сред. Высокая прочность и износостойкостьматериала позволяют перекачивать также жидкости ссодержанием твёрдых примесей.
Детали из карбида кремния устанавливаются черезэластичные распорные монтажные кольца и такимобразом защищены от ударных нагрузок и термиче-ских напряжений.

Защитная оболочка магнитной муфты из 2.4610



Подшипники качения
Приводной вал насосов HZM расположен вбольших подшипниках качения с постояннойсмазкой. Подшипник защищён от атмосферы спомощью радиального уплотнительного кольца.
В насосах HZMB ведущий ротор закреплён навалу электродвигателя. Дополнительныеподшипники качения и сцепление между валомдвигателя и валом насоса не нужны.
Приводной вал насосов HZMR расположен вбольших подшипниках качения с постояннойсмазкой. Подшипники рассчитаны на срокслужбы не менее 25000 часов. Масляная ванназащищена от атмосферы с помощью бесконтакт-ного лабиринтного уплотнения. Контроль уровнямасла осуществляется через маслёнку посто-янного уровня и дополнительное смотровоестекло. Герметизация масляной ванны отмагнитной муфты в стандартном исполненииреализовано также с помощью лабиринтногоуплотнения.

Рабочие колёса, значение кавитационного
запаса (NPSH)

При работе герметичных насосов необходимоизбегать кавитацию. Это особенно актуально приперекачивании углеводородов, конденсата идругих легко кипящих сред.
Кавитации можно избежать при обеспечениималого значения кавитационного запаса. Дляэтого рабочее колесо первой ступени сконструи-ровано как всасывающее колесо с увеличеннымдиаметром входного отверстия.

Мониторинг
Присоединения для датчика контроля темпера-туры потока внутренней циркуляции и поверх-ности защитной оболочки магнитной муфтыимеются в стандартной комплектации.
Для сложных применений мы рекомендуемиспользовать датчик контроля температуры маг-нитной муфты "mag-safe".

Компенсация осевого сдвига с помощью
двустороннего разгрузочного диска
Со стороны нагнетания насоса часть потокаподаётся в разгрузочный отсек I (междудвусторонним разгрузочным диском и дросселем со стороны рабочего колеса).Отсек нагружается конечным давлением, которое создаёт насос.
Разгрузочный отсек III (между двусторонним раз-грузочным диском и подшипником скольжениясо стороны защитной оболочки) нагружаетсядавлением, которое создаёт первая ступеньнасоса.
В разгрузочном отсеке II (между двумя стацио-нарными осевыми подшипниками из карбидакремния SiC) благодаря плавающему расположе-нию вращающегося двустороннего разгрузочно-го диска и перепаду давления между I и III раз-грузочными отсеками, возникает давление, зави-сящее от размеров зазоров S1 и S2 (переменныйрадиальный дроссель).

Преимущества этого нового способа компенса-ции осевого сдвига:
•  Внутренняя циркуляция обеспечивается
   вспомогательным рабочим колесом, поэтому
   нет необходимости в рёбрах на корпусе
   защитной оболочки, обеспечивающих вихревой
   поток циркуляции. Снижение износа оболочки
   из-за возможного наличия твердых частиц.
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• Никаких специальных мер по компенсации осевого
   сдвига на рабочих колёсах насоса.
•  Только один внешний трубопровод от
   разгрузочного отсека III к пространству за рабочим
   колесом на всасывании.
• Подшипник скольжения в корпусе насоса на
   стороне всасывания имеет внутреннее отверстие
   для вентиляции и дренажа.
•  Ремонт возможен без специальных деталей.

Принцип действия
При увеличении осевого сдвига в направлениизащитной оболочки и соответственно увеличениизазора S1, зазор S2 сужается и давление в разгрузоч-ном отсеке II возрастает. Это давление на разгрузоч-ном диске противодействует возникающей тяге ипытается уменьшить зазор S1 до тех пор, пока небудет установлен баланс сил.
Система балансировки работает так же, если смеще-ние по оси происходит в противоположном направ-лении.
Большая часть потока, поступающего в разгрузочныйотсек I, служит помимо прочего для новой внутрен-ней циркуляции для отвода тепла, создаваемоговихревыми токами.
Эта часть потока направляется через вал к защитнойоболочке, далее через лопасти на тыльной сторонеротора к зазору между ротором и защитной оболоч-кой, и возвращается назад к стороне нагнетания.
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Прочие исполнения
Тип HZMR - с маслосмазываемой опорой подшипников
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Тип HZMB – моноблочное исполнение
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