ABEL HM
От фирмы-специалиста по
возвратно-поступательным насосам

Гидравлические мембраннопоршневые насосы
Надежная работа при высоком
давлении и больших расходах
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Мембранные насосы
Шламнасосы
Высоконапорные насосы
Судовые помпы

ABEL HM
Рабочий диапазон: до 100 м3/ч; до 10,0 МПа

ABEL HMD-G-12-0060 для транспортировки контаминированных шламов с вымытыми из почвы веществами

Потребность в повышенной производительности при высоких

Обтекаемые средами части насоса изготовлены из чугуна с

рабочих давлениях послужила толчком к разработке мембранно-

шаровидным графитом (также с гуммированием), полипропилена,

поршневых насосов ABEL серии HM.

стального литья или высококачественной стали.

В ходе 15-летнего постоянного совершенствования конструкция

технологических процессов; к нему относится, например, насос

Этот тип насоса предпочитают во всем мире для критичных
насосов менялась в соответствии с новыми запросами и опытными

для загрузки распылительных башен, а также насос для

данными.

транспортировки высокоабразивных шламов с неравномерными
зернистыми включениями.

МЕМБРАННО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ABEL СЕРИИ HM
простого

или

двойного

действия

отличаются

высокой

производительностью, надежной работой и особо низкими
эксплуатационными расходами и затратами на техобслуживание.
Они применяются для потоков до 100 м3/ч (загрузка фильтрпрессов) и давлений при транспортировке до 10,0 МПа.
Насосы ABEL HM оснащены предформованными мембранами,
которые во время всего хода не испытывают нагрузок на
растяжение. Этот конструктивный принцип, испытанный на
различных особо сложных средах, обеспечивает надежность в
эксплуатации и очень высокий срок службы мембран у насосов
ABEL HM.

2

ABEL HM для транспортировки железистого ярозитного шлама

Этот тип мембранно-поршневых насосов в качестве насоса для
загрузки фильтр-прессов с регулированием давления по датчикам
высоко энергоэффективен, долговечен и имеет высокий КПД.
Области применения насосов ABEL HМ
•• Для транспортировки шламов
•• Для загрузки фильтр-прессов
•• Для загрузки реакторов
•• В горнодобывающей промышленности
•• В ТЭЦ на угле
•• На керамических и химических производствах

Исполнение из высококачественной стали для применения на химических
производствах

•• На сталеплавильных заводах
•• В водном хозяйстве и на станциях сточных вод

Возможна поставка с допуском ATEX
Материалы для омываемых продуктом деталей

Гидравлические мембранные насосы ABEL оборудованы новой
предформованной мембраной и имеют уравновешенный по
давлению контроль конечных положений мембраны.

•• Чугун с шаровидным графитом

При ходах всасывания и нагнетания мембрана не испытывает

•• Чугун с шаровидным графитом / с гуммированием

пиков давления и растягивающих нагрузок на протяжении

•• Коррозионно- и кислотостойкое литье из высококачественной
стали

всего хода; это позволяет регулировку положений мембраны по
оптимально выбранным конечным точкам ее положения.

•• Полипропилен (PPH)
•• Другие материалы - по запросу

Простого или двойного действия

Экономия энергии благодаря регулированию

Имеются насосы ABEL HM простого и двойного действия. Наряду

Пример регулирования на фильтр-прессах:

с известными выгодными особенностями мембранно-поршневых

•• Время фильтрации 1,5 ч

насосов, как то самовсасывание и допущение сухой работы, они

•• Потребление энергии:
−− Обычно
7,08 кВт-ч
−− Насос HM
4,46 кВт-ч

отличаются высокой эффективностью, особой плавностью хода и
высокой эксплуатационной готовностью.

•• Экономия: 2,62 кВт-ч или ок. 37%
Конструктивные преимущества - одно за другим
С гидравлической стороны насос оборудован проверенными
полноподъемными

предохранительными

клапанами

для

ограничения максимально допустимого давления. Со стороны
продукта стоит предформованная и настроенная на условия
работы мембрана.
Сторона привода, включающая в себя понизительную и
эксцентриковую передачу, обеспечивает оптимальную передачу
энергии даже при самых малых оборотах, причем без внешней
смазки.

Крутящий момент на насосе, Нм
Величина подачи (м3/ч)
Мощность, кВт (обычный)

Крутящий момент на моторе, Нм
Мощность, кВт (HM)
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Разные среды - один насос
Уже в 1994 г. были изготовлены первые мембранно-поршневые
насосы серии HM. Но только в 2000 г. после демонстрации
законченной серии моделей началась настоящая история успеха
этого мембранно-поршневого насоса, завоевавшего известность
благодаря своей долговечности.
С тех пор были поставлены многие сотни насосов, которые и
сегодня они несут службу почти во всем мире - часто там, где
отказывают другие насосы.
В КАЧЕСТВЕ НАСОСОВ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТР-ПРЕССОВ
насосы ABEL HM регулируются преобразователем частоты, что
позволяет экономить энергию.

Кварцевый шлам, содержание сухого вещества 45%

По сравнению с гидравлически регулируемым насосом выигрышный
момент заключается не только в экономии энергии, но и в меньшем
количестве полных ходов за весь цикл фильтрации, что, естественно,
сказывается и на сроке службы быстроизнашивающихся частей. И
это - решающее преимущество, особенно при очень длительных
циклах фильтрации.

ABEL-HM для транспортировки взвешенного шлама

Медный шлам, содержание сухого вещества 60%

Загущенный перегнивший осадок сточных вод, содержание сухого
вещества 7%
Предформованная HM-мембрана не испытывает во время всего хода
нагрузок на растяжение.
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Преимущества ABEL HM
Неустаревающая технология
•• Новейшая мембранная технология с предформованной
мембраной  долговечность, малый износ, надежность
процесса
•• Надежная техника с коническими, грибковыми или шаровыми
клапанами  беспроблемная транспортировка шламов с
высокой долей песка или минералов, без риска образования
сплетений при волокнистых твердых включениях
•• Запатентованный контроль и отслеживание мембраны
 надежность процесса, безотказная работа
•• Компактное исполнение
 малая потребная площадь, удобство техобслуживания
•• Высокий общий КПД  низкие затраты энергии
•• Современные технологии привода с цилиндрическими или
планетарными редукторами и частотно-регулируемыми
моторами  легкое встраивание в автоматизированные
процессы, оптимальная адаптация к характеристикам фильтрпрессов, плавный ход при высоких давлениях транспортировки
•• Возможно исполнение с демпфером пульсаций и
автоматическим регулированием воздушной подушки (ABEL
iOPD)  равномерный поток и эффективное демпфирование
пульсаций
•• Послепродажное обслуживание непосредственно от ABEL
 консультации и быстрое оказание помощи на месте,
круглосуточный сервис
•• Оперативное снабжение запчастями

Мембранная технология от ABEL. Неизменно реализуемая в течение многих десятилетий концепция - вот ключ к нашему успеху
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ABEL GmbH & Co. KG
Abel-Twiete 1
D - 21514 Buechen, (Германия)

Тел.:
+ 49 (4155) 818-0
Факс: + 49 (4155) 818-499
mail@abel.de • www.abel.de
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