
Насосы Серия 3000
Перекачивание и перемешивание

Общая характеристика

• Производительность насоса до 200 м³/ч
• Применим для густых масс, содержащие

до 8% сухой массы
• Высота подъема до 20 метров водяного   

столба
• Перекачивает и размельчает
• Устойчивость против посторонней примеси
• Устойчивость против сухого хода
• Очень низкие затраты на техническое

обслуживание
• Очень низкая стоимость жизненного цикла
• Подходит для глубоких ферментеров
• Выборный способ привода

Продукты фирмы UTS Серия 
3000 (Размельчающе - смеши-
вающий центробежный насос)

• Размельчающе - смешивающий
центробежный насос, работающий
под давлением HRP 3000E:
длинноволновый насос с электромотором

• Размельчающе - смешивающий
центробежный насос, работающий
под давлением HRP 3000 S:
длинноволновый насос с угловой
передачей для привода при помощи   
трактора-тягача

• Размельчающе - смешивающий     
центробежный насос, работающий
под давлением HRP 3000  E / T:
насос с погружным мотором

HRP 3000 E/THRP 3000 E 

Применение

Сельское хозяйство:
техника для жидкого навоза, передвижные и
стационарные насосные станции
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Технические особенности

• Корпус насоса: работающий без заторов спираль- 
ный корпус, специально для жидкого навоза

• Уплотнение вала: контактное уплотнительное
кольцо с запасом масла 

• Импеллер / Рабочее колесо: прочное рабочее
колесо с наплавкой твердого сплава на режущей кромке

• Приводной вал: приводной вал многократно
поддерживаемый, вращающийся в масляной ванне

Запасные части и нестандартное
оборудование

• Разработка и строительство, длина в зависимости
от глубины и формы ферментера

• Разработка привода в зависимости от требований
• Надземная / подземная конструкция 
• Подъёмное и погружающее устройства
• Передвижные конструкции
• Опора для поднятия задней навески трактора - тягача
• Опоры для поднятия
• Устройство для перемешивания
• Выборочно с одной или двумя трубчатыми диффузорами
• Трубчатый диффузор с двойным шарниром
• Монтажные приспособления
• Настенная или потолочная консоль
• Опора с зафиксированным прихватом
• Электроуправление
• Контрольноизмерительная и регулирующая техника
• Станция наполнения жижеразбрасывателя
• Заправочные трубопроводы жижеразбрасывателя
• Труба для взятия субстрата на пробу

* Только для наглядного представления. Для более точной информа-
ции о продуктах, просьба запросить технический паспорт продукта. 
Данные действительны при температуре воды 20°C
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