


Для обеспечения самовсасывания, опти-мального КПД и необходимого давлениянагнетания требуются относительнонебольшие зазоры между вращающимсярабочим колесом и неподвижными частяминасоса.

Для того, чтобы предотвратить заеданиерабочих колес при пуске и таким образомповреждение магнитной муфты, в частяхкорпуса насоса на всасывании и нагнета-нии, а также на ступице рабочего колесаустанавливаются износостойкие пусковыекольца из карбида кремния SiC. Рабочееколесо прижимается через опорное кольцои пружину сжатия концентрически к пуско-вому кольцу в корпусе насоса.
При этом производственные допускигарантируют зазор между крыльчаткойрабочего колеса и неподвижными деталя-ми. Металлический контакт исключен.

Вал насоса
Вал насоса с рабочим колесом и приводнымротором располагается радиально в кон-тактирующих с перекачиваемой средойподшипниках скольжения и фиксируется восевом направлении посредством пусковыхколец.
У типоразмеров SMV 25 / 35 / 40 вал насосав зоне подшипника скольжения покрытизносостойким покрытием. 
У типоразмеров SMV 45 / 50 / 65 в зоне под-шипника скольжения дополнительноимеются сменные, износостойкие защитныевтулки вала из карбида кремния (SiC). Онизакреплены на валу насоса с помощью рас-порных монтажных колец.

Область применения
Помимо самовсасывающей способности,открыто-вихревые насосы SMV из-за созда-ваемой высокой разности давления имеютпреимущество более экономичной работыпри перекачивании небольших объёмовжидкостей и относительно высоких давле-ниях на нагнетании, чем обычные центро-бежные насосы. Поэтому открыто-вихревыенасосы подходят для решения многихзадач транспортировки жидких сред вовсех отраслях промышленности. Они могутиспользоваться для перекачивания практи-чески любых жидкостей, не содержащихабразивных частиц и не слишком вязких.Граница вязкости для самовсасывающегоисполнения насосов составляет 100 сСт.
Вертикальные открыто-вихревые насосыособенно применимы на складах ГСМ сразлично расположенными резервуарами,максимальный диаметр которых 2,5 м.Благодаря компактной конструкции насосымонтируются непосредственно на крышерезервуара. Таким образом геодезическаявысота всасывания немного больше диа-метра резервуара и обеспечивается самыйкороткий путь всасывания.
У насосов с магнитной муфтой нет выходавала в атмосферу, что обеспечивает абсо-лютно герметичную конструкцию насосабез утечек продукта наружу. Эти насосыособенно подходят для перекачивания,взрывоопасных и других загрязняющихокружающую среду веществ в химической инефтехимической промышленности.
Насосы не нуждаются в техобслуживании,так как в них нет торцевого уплотнениявала. Поскольку 90% всех отказов насосов ипоследующих ремонтных работ связаны спроблемами торцевого уплотнения, отсут-ствие уплотнения вала в насосах SMV обес-печивают их более высокую эксплуата-ционную готовность.
Максимальное рабочее давление для насо-са в стандартном исполнении составляет 10бар при 100 °C.

Конструкция
Насосы SMV – это одноступенчатые, одно-поточные, самовсасывающие In-Line насосы
(«в линию»).

Расположенные противоположно друг кдругу всасывающий и нагнетательныйфланцы имеют идентичный присоедини-тельный размер.
Приводной электродвигатель жёсткосоединён с корпусом насоса через соеди-нительный фланец. Насос SMV состоит изгидравлических частей, а именно цоколя,частей корпуса насоса на всасывании инагнетании, корпуса подшипника, рабочегоколеса, вала насоса с подшипникамискольжения и магнитной муфтой.

Рабочее колесо
Гидравлически разгруженное вихревоерабочее колесо закреплено на валу с помо-щью призматической шпонки и расположе-но в камере между цоколем и частями кор-пуса на всасывании и нагнетании.
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Магнитная муфта рассчитана таким обра-зом, чтобы насос мог легко запускаться какна открытую, так и на закрытую задвижку.
Внутренние магниты защищены от пере-качиваемой среды газонепроницаемойсварной крышкой с ведомым ротором.

Внутренняя циркуляция
При работе насоса внутри защитной обо-лочки магнитной муфты возникают вихре-вые токи, которые вызывают нагрев пере-качиваемой среды в зазоре между ведущимротором и защитной оболочкой. Это теплоотводится посредством внутреннего цирку-лирующего потока.
Циркулирующий поток течёт со сторонынагнетания через отверстие в валу насоса ккамере магнитной муфты и обратно в кор-пус подшипника.

Защитная оболочка магнитной муфты
Защитная оболочка магнитной муфты гер-метизирована плоской ячеистой проклад-кой и привинчена к корпусу подшипниковтаким образом, что приводной электродви-гатель с ведущим ротором может бытьдемонтирован, не снимая сам насос излинии трубопровода и не опорожняя его.

Приводные электродвигатели
Можно использовать все стандартные дви-гатели типоразмера V1. Степень защитыподбирается в соответствии с эксплуата-ционными требованиями.
Скорость вращения составляет 1450 об/мин
(50 Гц) или 1750 об/мин (60 Гц).

Взрывозащита
При использовании соответствующих при-водных электродвигателей насосы SMVмогут применяться во взрывоопасных зонахгруппы II, Категории 2 в атмосферах с газом
/ паром / туманом. Насосы выполняютосновные требования по безопасности издоровью директивы 94/9/EG и пригодныдля использования в установках с повы-шенными требованиями к безопасности.

Подшипники скольжения
Стационарные износостойкие подшипникииз карбида кремния сажаются с натягом вкорпус подшипника скольжения и образуюттем самым узел подшипника скольжения.Узел подшипника скольжения расположен вкорпусе подшипника, закреплен с помо-щью винтов с внутренним шестигранникоми при необходимости может быть легкозаменен.

Магнитная муфта
Магнитная муфта состоит из ведущего иведомого ротора с отдельными постоянны-ми магнитами. Магниты изготавливаются измагнитотвердого материала «Самарий-Кобальт».

   1 Ведущий ротор
   2 Ведомый ротор
   3 Внешний магнит
   4 Внутренний магнит
   5 Линии магнитного поля
   6 Защитная оболочка магнитной муфты

Приводной ротор с внешними магнитамиразмещен на валу двигателя, ведомыйротор с внутренними магнитами - на валунасоса. Внешние магниты, воздействуя маг-нитным полем через защитную оболочкумагнитной муфты, передают крутящиймомент на внутренние магниты.
То есть внешние и внутренние магнитыпрочно соединены силовым магнитнымполем и вращаются синхронно друг отно-сительно друга без проскальзывания.
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Конструкционные материалы

Корпус подшипника, цоколь,части корпуса насоса навсасывании и нагнетании                          EN-GJS-400-18-LT; 1.4408 (G-X5 CrNiMo 18.10)

Рабочее колесо                                             1.4517 (G-X2 CrNiMoCuN 25-6-3-3)

Вал насоса                                                     1.4571 (X10 CrNiMoTi 18.10)  (у типоразмеров
                                                                       25 / 35 / 40 покрыт износостойким покрытием)
Узел подшипника скольжения                  1.4462 / SiC
Пусковое кольцо                                          1.4462 / SiC

Защитная оболочка магнитной муфты   1.4571 (X10 CrNiMoTi 18.10), 2.4610 (Хастеллой-C)
Перепускной клапан                       Латунь; 1.4571 (X10 CrNiMoTi 18.10)



В отличие от центробежных насосов, у открыто-вихревых насосов из-за круто направленныххарактеристик при снижении расхода относительно резко возрастает давление нагнетания исоответственно нагрузка на валу насоса, а при закрытии задвижки – достигает своегомаксимума. Для защиты трубопроводов на стороне нагнетания и предотвращения перегрузкиприводного двигателя насосы SMV могут быть оснащены дополнительными перепускными
(предохранительными) клапанами.

Перепускной клапан

Указания по установке
Если насосы SMV используются в режимевсасывания, например, для перекачиванияжидкостей из подземных резервуаров бездополнительного приёмного клапана, сле-дует учитывать, что эти насосы в фазе вса-сывания в корпусе подшипника образуютсмесь газа и жидкости. При этом всасывае-мое количество газа или воздуха со сторо-ны нагнетания отделяются и выдавливаютсяв напорный трубопровод, а перекачиваемаясреда снова возвращается к насосу.
Поэтому необходимо, чтобы трубопроводыбыли выполнены таким образом, как пока-зано на расположенном рядом эскизе итогда в насосе всегда будет оставатьсянеобходимое количество жидкости дляпоследующего пуска.
Трубопровод на всасывании должен бытькак можно более коротким, чтобы избежатьдлительной стартовой фазы всасывания.

Открыто-вихревые насосы чувствительны к абразивным твердым веществам в перекачи-ваемой среде. Опыт показывает, что такие примеси (сварные шарики, окалины на новыхустановках, ферритные частицы новых стальных труб) накапливаются в самой низкойточке сосуда со стороны всасывания. Поэтому всасывающие трубопроводы насосов SMVдолжны быть подсоединены таким образом, чтобы они не опускались в самую глубокуюточку резервуара.
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