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Мембранные насосы

Шламнасосы

Высоконапорные насосы

Судовые помпы

Наша программа 
От фирмы-специалиста по  
возвратно-поступательным насосам

При работе со сложными средами  
на насос ABEL можно положиться
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Если вам сегодня предстоит решить вопрос об инвестиции в 

насосную технику, выбирать можно из тысяч изготовителей в 

мире. Почти все используют первоклассное сырье и современные 

методы производства. Многие внедрили функционирующую систему 

обеспечения качества. Все равно, кого выбрать.

Действительно ли все равно?

Ноу-хау создается специализацией

За различными принципами работы насосов стоит фундаментально 

разная физика. Знания о функциях работы лопаточных машин 

мало что скажут о работе машин поршневых - и наоборот. 

Решающее преимущество в ноу-хау дает специализация.

Лишь тот, кто специализируется, имеет шанс накапливать опыт, 

без которого по-настоящему передовая техника не создается - и 

создана быть не может.

ABEL специализируется на возвратно-поступательных насосах. 

Это касается разработки, конструирования, изготовления и не 

в последнюю очередь - сервиса. Разработка согласно Вашим 

запросам.

Фирма ABEL GmbH & Co. KG была в числе первых ста предприятий в 

немецком машиностроении, кто в 1991 г. ввел еще малоизвестный 

стандарт DIN EN ISO 9001 (сегодня 9001:2008).

Пройдя 8 раз успешно сертификацию, за эти годы мы вышли 

вперед других с нашей системой управления качества.

В декабре 2006 г. за достижения отдела сервиса фирма получила 

сертификат SCC **, подтверждающий соблюдение поставленных 

требований в отношении безопасности труда, охраны окружающей 

среды и здоровья.

Возвратно-поступательные насосы ABEL
Разработка + конструирование + изготовление + сервис

Насосы ABEL имеются во  
взрывобезопасном исполнении

Вы довольны - мы удовлетворены

Сконструировано и изготовлено для тяжелых условий эксплуатации

Насос ABEL для мобильного применения
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Применение мембран – передовой 
принцип в конструировании
Для самых разных подач и давлений ABEL специализируется 

на возвратно-поступательных насосах, реализующих особые 

возможности мембран.

Этот конструктивный принцип создания герметичных насосов 

- в сочетании с привычными для ABEL стандартами качества - 

особенно уместен для абразивных, агрессивных и чувствительных 

к сдвигу сред.

Наше технологическое превосходство в механических 

мембранных насосах принесло фирме ABEL завидную мировую 

репутацию. Нашу программу высокопроизводительных насосов 

дополняют шламнасосы для пастозных и не-ньютоновских сред и 

высоконапорные плунжерные насосы.

 

Мы понимаем наш труд как неуклонное стремление к 

максимальным достижениям во всех аспектах. Также и в тех, что 

выходят за рамки чисто производственные. 

В ним относятся:

 • пробный пуск каждого насоса в отдельности перед поставкой

 • собственные исследования по физике текучих сред и 
сопротивлению металлических материалов

 • подробная документация по всем видам продукции

 • подробные консультации для клиентов со стороны инженеров-
сбытовиков

 • оперативное снабжение запчастями, в том числе для насосов 
старых типов

 • тренинги, обучение обращению с продукцией

 • круглосуточный сервис все 365 дней в году на протяжении 
всего срока службы

 • мониторинг особо критичных условий применения

КРОМЕ ТОГО, ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ МЫ 

ИЗГОТОВЛЯЕМ насосы с особым согласованием. Почти все 

наши насосы можно получить также с допуском ATEX, требования 

которого мы нередко выполняем с явным запасом.

Все это - основательные причины особенно длительного срока 

службы насосов ABEL. Еще и сегодня работают насосы ABEL, 

выпущенные более 40 лет назад.

Все это сделало фирму ABEL первым адресатом для 

производителей оборудования и конечных пользователей в 

различных отраслях промышленности по всему миру.

Передовая мембранная технология серии HM обеспечивает длительный 
срок службы
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ПРЕВОСХОДСТВО ЗА СЧЕТ КОНСТРУКЦИИ.  Эта надежная 

насосная технология особенно уместна для очень многих задач в 

области пониженного давления.

ABEL EM - это мембранный насос с механическим присоединением, 

отличающийся особенно высокой энергетической 

эффективностью, поскольку не нуждается в дорогостоящем 

пневмоприводе. Он имеет компактную форму, обходится без 

гидравлической жидкости и может эффективно оснащаться в 

зависимости от назначения.

. 

ABEL EM из металла

Рабочий диапазон: до 120 м3/ч; до 0,8 МПа

ABEL EM могут поставляться в 3 различных исполнениях из металла: 

чугун с шаровидным графитом (SG), высококачественная сталь (ED) 

или алюминий (AL, по запросу). Целенаправленное использование 

подходящих стойких материалов для мембран, клапанных седел и 

шаров обеспечивает наилучшую комбинацию материалов для Ваших 

задач.

Исполнение из металла 

 • Водное хозяйство и канализация

 • Керамическое производство

 • Технология отделки поверхностей

 • Каменоломни

 • Водный транспорт, предбрежные работы

 • Автопромышленность

 • Машиностроение

 • Производство пигментов

 • Бумажная промышленность

 • Горнодобывающая промышленность

 • Лакокрасочное производство

 • Сталеплавильная промышленность

ABEL EM из пластмасс

Рабочий диапазон: до 20 м3/ч; до 0,8 МПа

Агрессивные среды на химических и иных технологических 

производствах требуют применения высококачественных 

пластмасс, например, полипропиленов (PP) или PVDF (PV), а 

также взрывобезопасных электромоторов. ABEL поставляет 

подходящие насосы для этих задач с расходом до макс. 20 м3/ч.

Исполнение из пластмасс

 • Химическая промышенность

 • Фармацевтика

 • Нефтеперегонные заводы

 • Электростанции

Применение насосов ABEL EM

 • как насосы в технологических установках для перекачки 

жидкостей и порошков

 • для загрузки фильтр-прессов

 • для загрузки центрифуг

 • для дозирования

Электромеханические мембранные насосы
Рабочий диапазон: до 120 м3/ч; до 0,8 МПа

Насосы серии EM имеются во взрывобезопасном исполнении
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Компактные мембранные насосы серии CM
Для сложных сред предпочтителен этот насос

Рабочий диапазон: до 215 м3/ч; до 6,4 МПа

Мембранно-поршневые насосы ABEL CM простого или двойного 

действия наиболее пригодны для сложных сред.

Даже в режиме непрерывной работы под большим напором 

они мало подвержены износу и благодаря двухмембранной 

технологии гарантируют высокую эксплуатационную надежность.

Еще одна причина их впечатляющей надежности - прочный 

автоматический регулятор подачи для загрузки фильтр-

прессов, не отягченный сложной электроникой.

Насосы ABEL CM – лучше всех для сложных сред

 • Для транспортировки шламов

 • Для загрузки фильтр-прессов, вращающихся трубчатых печей 
или распылительных сушилок (башен для распылительной 
сушки)

 • Для транспортировки неочищенных сточных вод

 • Для транспортировки абразивных, коррозийных, кислотных, 
щелочных, окрашенных, вязких и зернистых сред

Гидравлические мембранно-поршневые насосы HM
Надежная работа при высоком давлении и больших расходах

Рабочий диапазон: до 100 м3/ч; до 10,0 МПа для исполнений 

из металла и до 1,6 МПа - из пластмасс

Потребность в повышенной производительности при высоких рабочих 

давлениях послужила толчком к разработке мембранно-поршневых 

насосов ABEL серии HM.

В ходе 15-летнего постоянного совершенствования конструкция 

насосов менялась в соответствии с новыми запросами и опытными 

данными.

 

МЕМБРАННО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ABEL СЕРИИ HM простого 

или двойного действия отличаются высокой производительностью, 

надежной работой и особо низкими эксплуатационными расходами и 

затратами на техобслуживание.

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.

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

 • На сталеплавильных заводах

 • В водном хозяйстве и на станциях сточных вод

Поставляются также с допуском ATEX

Поставляются также с допуском ATEX.
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Гидравлические мембранно-поршневые насосы HMQ  
Эффективная транспортировка сред в больших объемах  

Рабочий диапазон: до 800 м3/ч; до 16,0 МПа

Насосы ABEL серии HMQ (Quadruplex) узнаваемы уже внешне по их 

особо компактной конструкции. Они всегда находят применение для 

транспортировки больших объемов абразивных сред при высоких 

рабочих давлениях. То же распространяется и на шламы с высокой 

долей минеральных включений, которые встречаются, например, в 

горнодобывающей промышленности и при производстве цемента. 

Четыре предформованные мембраны для насоса ABEL HMQ во время 

всего хода не испытывают нагрузок на растяжение. 

Блок регулирующего клапана на стороне гидравлики отслеживает как 

переднее, так и заднее конечное положение мембран. Такая концепция 

мембраны обеспечивает большой срок службы и - в существенной 

мере - признанную эксплуатационную надежность насосов этой 

конструктивной серии.

КАЖДЫЙ НАСОС ABEL HMQ  оборудован встроенным 

редуктором и может быть оснащен шаровыми клапанами или 

коническими клапанами API. Обтекаемые средами части насоса 

изготовлены из чугуна с шаровидным графитом (также с 

гуммированием), стального литья или высококачественной стали. 

Для шламов с нестабильным осаждением возможна поставка в 

исполнении с обращенной конструкцией.

Области применения насосов ABEL HMQ

 • Для транспортировки шламов и золы

 • Для загрузки фильтр-прессов

 • Для загрузки автоклавов и реакторов

 • Для откачки воды из рудников 

 • В горнодобывающей промышленности

 • В ТЭЦ на угле

 • При производстве цемента

 • В водном хозяйстве и на станциях сточных вод 

Возможна поставка с допуском ATEX

Гидравлические мембранно-поршневые насосы HMT
Транспортировка абразивных сред под давлением 25,0 МПа  

Рабочий диапазон: до 600 м3/ч; до 25,0 МПа

Очень высокие рабочие давления в сочетании с высокой 

производительностью подачи предъявляют особенно высокие 

требования к насосам. Если дело касается абразивных сред с 

высоким содержанием сухого вещества, на многих производствах 

выбор падает на насосы ABEL HMT.

Эти мембранно-поршневые насосы Triplex - простого действия, 

низкоскоростные, допускают сухую работу и применяются для 

потоков до 600 м3/ч.

КАК И ВСЯ СЕРИЯ ABEL HM, насосы HMT также оснащены 

предформованными мембранами. Эти особо стойкие мембраны 

во время всего хода не испытывают нагрузок на растяжение.

Опираясь на насчитывающий десятилетия опыт конструирования, 

мы достигли для этой важнейшей детали насосов таких 

сроков службы, которые рассматриваются во многих отраслях 

промышленности в мире как ориентиры.

Насосы серии HMT оборудованы коническими клапанами API 

и поставляются для шламов с нестабильным осаждением в 

исполнении с обращенной конструкцией.

Подходящие среды:

 • минеральные шламы

 • летучая зола

 • химикалии

 • взвеси с гранулятом 
 

Отрасли:

 • горнодобывающая 
промышленность

 • ТЭЦ на угле

 • химическая промышенность

 • нефтехимия
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Шламнасосы SH

Рабочий диапазон: до 103 м3/ч; до 16,0 МПа

Шламнасосы ABEL SH перекрывают большой диапазон по 

производительности и подходят, кроме прочего, для множества 

транспортируемых сред и прикладных задач. Эти высоконапорные 

насосы демонстрируют свои сильные стороны, если нужно уверенно 

транспортировать под высоким давлением высокоабразивные, 

пастозные и высохшие шламы, например, обезвоженные остатки 

сточных вод.

ЭТИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ABEL  имеют особо 

толстые стенки и большие всасывающие клапаны, что обеспечивает 

высокую степень заполнения и повышенные сроки службы.

Включая собственно насосный агрегат из транспортирующих, 

приводных и клапанных цилиндров, шламнасос ABEL насчитывает в 

целом 4 компонента:

Собственно насос, гидравлический приводной агрегат, шнековый 

транспортер для заполнения цилиндров продуктом, а также 

электрошкаф с ПЛК.

Программируемый логический контроллер - «мозг» установки - 

встраивается в комплексные процессы и контрольные центры.

Области применения насосов ABEL SH

 • Для транспортировки обезвоженных шламов и фильтр-пресных 
лепешек в

 – промышленных и коммунальных установках

 – центрифугах, камерных фильтр-прессах, вакуумных и 
ленточных прессах

 • Для загрузки в печи обезвоженных и подсушенных шламов, 
спецотходов, химических остатков и растворителей.

 • В горнодобывающей промышленности для обратной засыпки и 
транспортировки пастозных породных шламов.

Поставляются также с допуском ATEX.

Конические клапаны с удлиненными стержнями предотвращают загрязнение 
гидравлической системы даже при поврежденном уплотнении

ABEL SH с подпрессовочным шнеком для транспортировки обезвоженных осадков 
сточных вод

Тяжелые среды, особо высокое давление, очевидное решение: ABEL SH
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Высоконапорные насосы HP/HPT
Эффективное и солидное приобретение 

HP: Рабочий диапазон: до 25 м3/ч; до 16,0 МПа

Для очистки под высоким давлением (до 16,0 МПа) наши 

клиенты могут получить плунжерный насос Triplex серии HP, 

который в качестве насоса для очистки фильтровальной ткани у 

фильтр-прессов, камерных и мембранных прессов тычячекратно 

зарекомендовал себя во всем мире.

Со специально предназначенными для очистки принадлежностями 

типа реверсивного клапана ABEL эта конструктивная серия 

оправдает Ваши ожидания.

Насосы ABEL серии HP находят применение также в нефтегазовой 

промышленности и для загрузки вытеснительных охладителей в 

пищевой промышленности.

Области применения высоконапорных насосов ABEL

Очистка:

 • фильтровальных тканей

 • емкостей

 • трубопроводов

Загрузка:

 • устройства адсорбционной очистки газов и газовые сушилки

 • установки для обратного осмоса

 • реакторы

 • высоконапорная инжекция на газовых и нефтепромыслах

HPT: Рабочий диапазон: до 80 м3/ч; до 25,0 МПа

Плунжерные высоконапорные насосы демонстрируют свое 

технологическое превосходство в тяжелых условиях эксплуатации 

при непрерывной работе. И при этом - на самых разных средах, 

включая соленую воду и солевые растворы, кислоту, маргарины, 

химикалии и даже слегка загрязненные жидкости.

Применительно к транспортируемым средам в распоряжении 

имеются не только различные конструкционные материалы 

вплоть до высококачественных сталей, но и самые разные виды 

клапанов, такие как конические, грибковые или шаровые.

Уплотнение плунжера происходит - применительно к 

характеру работы и транспортируемым средам - посредством 

уплотнительных шевронных манжет или сальников; конечно же, 

также в исполнении с промыванием или смазкой.

Там, где из-за частых передислокаций требуются мобильные 

решения, насосы серии HPT, выполненные в виде мобильного 

блока в контейнерах под ключ, обеспечивают множество 

возможностей применения.

Для наших клиентов из отрасли химии и нефтехимии 
наши плунжерные высоконапорные насосы 
поставляются также в исполнении с допуском ATEX.

Разные среды требуют разных уплотнений
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Продуманные, ориентированные на клиента послепродажные 

услуги от ABEL имеют целью обеспечить долговременную 

надежность насосов за счет эффективных затрат. Поэтому наша 

концепция сервиса включает в себя такие услуги, которые при 

обеспечении наибольшей надежности учитывают экономические 

интересы клиента.

Комплекс таких услуг составляется и реализуется целиком в 

зависимости от характера работ и требований клиентов.

К нему относятся:

 • Ремонты на месте

 • Ремонты на заводе

 • Система планово-предупредительных ремонтов

 • Техучеба для персонала клиентов

 • Монтаж и реконструкция установок

 • Пуск в работу

 • Диагностика по телефонной связи

 • Техобслуживание/договоры о техобслуживании

 • Услуги по техосмотру

    

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ТЕХОСМОТРОВ ABEL 

ОКАЖЕТ ВАМ ПОЛНУЮ поддержку при предстоящих техосмотрах, 

модернизации и капитальных ремонтах. 

 • Освидетельствование неполадок и выяснение их причин

 • Составление планов техобслуживания

 • Консультации относительно переоборудования традиционных 
установок на режим частотного управления

 • Тесты производительности

СЕРВИС ОТ ABEL - концепция плановой защиты инвестиций 

расширена ныне с получением сертификации по SCC **/SGU.

Система менеджмента SCC ** и SGU

Сегмент Сервис ABEL сертифицирован согласно SCC **. ABEL 

гарантирует не только оптимальное техобслуживание с обеспечением 

высокой эксплуатационной готовности, но и: 

 • Ответственное соблюдение действующих законодательных 
предписаний и ведомственных инструкций, указаний и стандартов 
по защите персонала и эксплуатационной безопасности.

 • Предупредительные мероприятия, касающиеся безопасности 
труда и охраны здоровья.

 • Предупредительные мероприятия по охране окружающей среды.

 • Регулярную учебу и переподготовку сотрудников в области SGU.

 • Испытанная надежность - здоровье - охрана окружающей среды

 

Планируемая долговременная надежность 
благодаря сервису от ABEL

Оригинальные запчасти от ABEL гарантируют высокую 
эксплуатационную готовность Вашей установки

Системы мониторинга ABEL позволяют избегать незапланированных 
ремонтных работ

Службы сервиса и снабжения запчастями во всем мире не оставят Вас 
в одиночестве
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