


Общее
Стандартные насосы DICKOW по DIN EN 733
- это одноступенчатые, однопоточные
насосы со спиральным корпусом в горизон-
тальном исполнении, с осевым всасываю-
щим 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.
Размеры и диапазон производительности
соответствуют определениям DIN EN 733, т.
е. типоразмеры подобраны таким образом,
чтобы при любых технических задачах был
достигнут оптимальный КПД.

Область применения
Насосы NKL применяются как циркуля-
ционные насосы в коммунальном хозяйстве,
в промышленности и сельском хозяйстве. 
Они перекачивают охлаждающую воду,
конденсат, горячую воду, щелок, раствори-
тели, углеводороды и аналогичные слабо-
летучие продукты.

Взрывозащита
При использовании соответствующих
приводных электродвигателей насосы NKL
могут применяться во взрывоопасных зонах
группы II, Категории 2. Насосы выполняют
основные требования по безопасности и
здоровью директивы 94/9 EC и пригодны
для использования в установках с повы-
шенными требованиями к безопасности.

Спиральный корпус, 
исполнения фланцев
Спиральный корпус – это одна деталь,
имеющая прочные литые опоры для креп-
ления на опорной раме. Всасывающие и
нагнетательные фланцы соответствуют DIN
2532 / PN 10 или DIN 2533 / PN 16.

Рабочее колесо
Насосы NKL имеют закрытое рабочее коле-
со. Рабочее колесо – это одна литая деталь,
которая посредством колец скольжения и
разгрузочных отверстий гидравлически так
разгружена, что оставшиеся возможные
напряжения минимальны.

Все рабочие колеса динамически сбаланси-
рованы по DIN ISO 1940/ часть 1 с мини-
мальным качеством балансировки 6.3, что
гарантирует спокойный ход насоса без
вибрации. 
Рабочее колесо свободно располагается на
валу насоса и закрепляется с помощью
шпонки и колпачковой гайки вала.

Кольца для компенсации износа
Насосы NKL в стандартном исполнении не
имеют кольца для компенсации износа. Тем
не менее, промежуточный и спиральный
корпус насоса сконструированы таким
образом, чтобы в случае последующего
ремонта можно было их установить.

Вал насоса
Вал насоса сконструирован таким образом,
чтобы обеспечить надежное вращение и
передачу крутящего момента. Малые
прогибы гарантируют точную скорость
вращения во всех рабочих зонах. Все валы
изготавливаются из коррозионностойких
материалов.

Подшипники
Вал насоса расположен в большом подшип-
никовом узле, который не соприкасается с
перекачиваемой средой. Предусмотрены
ниппели для последующего шприцевания
консистентной смазкой. 
Средний срок службы подшипников
достигает 16000 рабочих часов.

Стандартные конструкционные
материалы:

Спиральный корпус:          EN-GJS-400-18 LT
Промежуточный корпус:   EN-GJS-400-18 LT / St37
Рабочие колёса:                  Ø < 250 мм – EN-GJL-250

                                              Ø > 250 мм – EN-GJS-400-18 LT

Вал:                                       1.4021
Опора подшипников:        EN-GJL-250



Спиральный корпус Сальниковая набивка Радиальные шарикоподшипники Вал насоса

Гайка вала Закрытое рабочее колесо Промежуточный корпус Сальники Опора подшипников Опорная лапа

Стандартный насос, Тип NKL,
Исполнение «К»

Графическое изображение
промежуточного корпуса 
выполнено условно

Плоская прокладка



Торцевые уплотнения вала
В зависимости от применения, насосы NKL могут быть оснащены сальниковой набивкой или
одинарными торцевыми уплотнениями:

Несбалансированное стандартное торцевое
уплотнение, исполнение “R”.
Макс. допустимое давление P = 7 бар.
Макс. температура 120 °C.

Сбалансированное стандартное торцевое 
уплотнение, исполнение “Re”.
Макс. допустимое давление P = 16 бар.
Макс. температура 140 °C.

Торцевое уплотнение сильфонного типа,
исполнение “N6”.
Макс. допустимое давление P = 10 бар.
Макс. температура 150 °C.

Сбалансированное стандартное торцевое
уплотнение, исполнение “Ge” для горячей
воды. Циркуляция продукта с воздушным
охлаждением со стороны нагнетания к
дроссельному зазору между рабочим
колесом и торцевым уплотнением.
Макс. допустимое давление P = 16 бар.
Макс. температура 160 °C.

Дроссельный зазор

Охлаждающий контур




