


Передача усилия осуществляется с помо-
щью шпонок, втулка надежно закреплена с
помощью контргайки. Различные расстоя-
ния "a" между концами валов могут быть
компенсированы.

Направляющий подшипник, 
подшипник скольжения

Направляющие подшипники установлены в
центрирующих узлах подъёмной трубы и
закреплены винтами с шестигранной
головкой. В ступице направляющего под-
шипника установлен подшипник скольже-
ния. При перекачке чистых жидкостей
используется подшипник с плёнкой из спе-
чённого графит-тефлона. Подшипник пла-
вающего типа и предназначен для работы в
сухом режиме.
При перекачивании жидкостей с абразив-
ными частицами альтернативно могут уста-
навливаться стойкие к износу подшипники
скольжения из карбида кремния SiC.

Стопорный винт Втулка Шпонка

Общее, область применения
Полупогружные насосы DICKOW – это одно
или многоступенчатые насосы в вертикаль-
ном исполнении. Поле производительности
насосов охватывает значения до 500 м3/час
при напорах до 400 м.ст. жидкости.
Типоразмеры насосов подобраны пошагово
так, чтобы для любого применения можно
было получить оптимальный КПД.
Благодаря большому выбору материалов,
различных конструктивных вариантов и
систем торцевого уплотнения вала, насосы
HZV подходят для перекачивания многих
жидкостей не очень высокой вязкости и без
твердых примесей.
Чаще всего данные насосы применяются на
складах ГСМ, для откачивания топлива из
вагонов-цистерн, в насосно-фильтрацион-
ных станциях системы ЦЗС (ЦЗТ), в аэро-
дромных топливозаправщиках (Исполнение
в Категории 1) и для откачки конденсата
(исполнение с конденсационным горшком).

Элементы насоса
Гидравлическая часть (насос)

Гидравлическая часть насоса погружается в
резервуар, т.е. в перекачиваемую жидкость.
Сам насос состоит из корпуса на всасыва-
нии и корпуса на нагнетании, промежуточ-
ных корпусов (ступеней), направляющих
аппаратов и рабочих колёс. Фланец нагне-
тания привинчен к нижней подъёмной
трубе, закрытые рабочие колёса гидравли-
чески разгружены с помощью разгрузочных
отверстий и кольцами компенсации износа
таким образом, что осевые смещения прак-
тически отсутствуют.
Подъёмные трубы
Подъёмные трубы изготавливаются из бес-
шовных стальных труб с приварными сты-
ковочными фланцами. Количество подъ-
ёмных труб определяется глубиной погру-
жения насоса и скоростью вращения приво-
да.
Вал насоса, промежуточный вал (валы)
в подъёмной трубе, приводной вал
Полная конструкция вала насоса состоит из
вала самого насоса, одного или нескольких
промежуточных валов и приводного вала
электродвигателя. Отдельные части вала
жёстко соединяются посредством втулоч-
ных муфт. Максимальные длины промежу-
точных валов подбираются так, чтобы во
всех рабочих режимах насоса было гаран-
тировано заданное передаточное число, и
оно соответствовало требованиям API 610.

Втулочная муфта
Цельнометаллическая втулочная муфта
состоит из втулок, контргаек и стопорных
винтов.
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Опорная юбка электродвигателя
Опорная юбка электродвигателя изготавли-
вается сварным методом из бесшовной
стальной трубы. На опорную юбку привари-
вается нагнетательный фланец, фланец
крепления электродвигателя и фланец для
крепления насоса на опорной плите. На
опорной юбке электродвигателя распола-
гается также система промывки торцевого
уплотнения и система смазки подшипников.

Опорная плита
Опорная плита насоса в стандартном
исполнении изготавливается из стали, по
требованию заказчика – из нержавеющей
стали 1.4571. Опорные плиты могут быть
изготовлены по имеющимся чертежам
заказчика, если это позволяет внешний
диаметр корпуса насоса.
Если резервуар классифицируется как
сосуд, работающий под давлением, то
опорная крышка будет рассчитана и изго-
товлена в соответствии с этими требова-
ниями.

Конденсационный горшок
Для перекачивания кипящих жидкостей
(например, конденсата) для обеспечения
низкого значения кавитационного запаса
применяются насосы HZV с конденсацион-
ным горшком.
Размер Н определяется следующим
образом:
            H = NPSHR - NPSHA + 0,5 м
            (NPSHR – по кривой, 
            0,5 м – это резерв для безопасности)

Приводной вал закреплен в маслосмазы-
ваемом двурядном радиально-упорном
шарикоподшипнике. Радиально-упорный
шарикоподшипник принимает на себя вес
привода и прочие имеющиеся осевые
нагрузки. От возможных протечек уплот-
нения вала подшипник защищен смазоч-
ным барьером.
Для улучшения удобства обслуживания 
подшипниковый узел может быть также
предложен со смазкой маслом.

Приводной электродвигатель, 
сцепление
Приводной электродвигатель располага-
ется над опорной плитой насоса на 
опорной юбке. Серийно используются
стандартные электродвигатели IEC типа
V1. Электродвигатели NEMA с американ-
скими размерами могут быть также
предложены.
Двигатели соединены с приводным валом
через соответствующее сцепление.
Применение разборных сцеплений позво-
ляет проводить ремонтные работы на 
подшипниковых узлах и системах уплот-
нения вала без демонтажа приводного 
двигателя.
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Чертежи насосов в разрезе
Стандартное исполнение насоса HZV

Исполнение насосов HZV 
с конденсационным горшком

NPSH       
requ.

NPSHA

Перечень составных частей

1  Гидравлическая часть насоса
2  Подъёмная труба
3  Вал насоса
4  Промежуточный вал
5  Приводной вал
6  Втулочная муфта
7  Направляющий подшипник
8  Опорная плита
9  Юбка опоры двигателя

10  Узел подшипника качения
11  Уплотнение вала
12  Сцепление
13  Приводной электродвигатель
14  Конденсационный горшок
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Исполнение HZV Категория 1/V

Общее, область применения
Полупогружные насосы HZV-Кат.1 предна-
значены для перекачивания всех видов
легко воспламеняющихся жидкостей в
соответствии с предписаниями по опасным
веществам, если жидкости относятся к
взрывоопасной группе IIA и температурным
классам T1-T4, зона 0 (например, емкости/
резервуары).
Выполнение основных требований по без-
опасности и охране здоровья для включе-
ния этих полупогружных насосов в проекты
помимо требований приложения II дирек-
тивы о взрывозащите 94/9/EG подтвержда-
ется также сертификатами соответствия
Техническому Регламенту Таможенного
Союза 012/2011 «О безопасности оборудо-
вания для работы во взрывоопасных сре-
дах».
Насосы имеют соответствующую маркиров-
ку ATEX ExII 1/2 Gc/bIIBT4 и EAC.

Обязательными элементами
безопасности являются:

Материал корпуса
Детали гидравлической части насоса, нахо-
дящиеся под давлением, детали на всасы-
вании и нагнетании, а также промежуточ-
ные части изготавливаются из литья GP 240
GH либо нержавеющей стали 1.4408.

Расходомер
Непосредственно на нагнетательном флан-
це насоса находится расходомер.
Расходомер подаёт сигнал на отключение
насоса при снижении расхода ниже задан-
ного значения через соответствующее реле.
Уровнемер
Уровнемер подаёт сигнал на отключение
насоса в том случае, если уровень жидко-
сти в насосе ниже минимально заданного
значения.
Датчик контроля температуры PT100

PT100 контролирует температуру корпуса
насоса и защищает от недопустимого
нагрева во время производственного про-
цесса.
Приводные электродвигатели
Электродвигателя должны быть взрывоза-
щищенными и удовлетворять требованиям
ATEX и ТР ТС 012/2011.

Принадлежности Кат.1/V

15 Расходомер
16 Уровнемер
17 Датчик контроля температуры PT100 
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Тип насоса VS6Тип насоса VS1

Альтернативные исполнения насосов
по API 610:

Тип насоса VS1
Вертикальный полупогружной многосек-
ционный насос с одинарным корпусом и
подачей через подъемную трубу
DICKOW, Тип HZVR

Тип насоса VS6
Вертикальный полупогружной многосек-
ционный насос с двойным корпусом
(насос в конденсационном горшке)
DICKOW, Тип HZVR



Двойное уплотнительное кольцо 
(с консистентной смазкой)

Исполнение "N10"
Одинарное торцевое уплотнение сильфонно-
го типа, Система DICKOW N10.
Циркуляция заглушена, охлаждается пере-
качиваемой средой, давление макс. 10 бар.

Исполнение "Cartd"
Двойное торцевое уплотнение 
в картриджном исполнении.
Циркуляция по API-Plan 52/53.

Исполнение "Re"
Одинарное сбалансированное торцевое
уплотнение из эластомера.
Циркуляция заглушена, охлаждается пере-
качиваемой средой.

Двойное уплотнительное кольцо
(с консистентной смазкой)

Двойное уплотнительное кольцо 
(с консистентной смазкой)

Исполнение "C2A3A53"
Двойное торцевое уплотнение по API 682 
в картриджном исполнении.
Циркуляция по API-Plan 53.

Двойное уплотнительное кольцо 
(с консистентной смазкой)

Торцевое уплотнение Dickow N10
Торцевое уплотнение

1 = подвод к Plan 53
2 = отвод от Plan 53

Системы уплотнения вала
Может применяться сальниковая набивка либо установлен любой тип общепринятых торцевых
уплотнений вала

Картриджное уплотнение
Картриджное
уплотнение




