
Герметичные насосы с 
магнитной муфтой и 
футерованной проточной частью 

Простая конструкция™ 



Надежность, 
  безопасность, 
  простота, 
герметичность 

Простота конструкции насосов Ansimag серии K 
Выражение «простая конструкция» для нас не только слоган, но и 
смысл существования нашей компании. Оставаясь новатором в 

области создания насосов с магнитной муфтой и неметаллической 
проточной частью, мы продолжаем занимать лидирующие позиции 
на рынке благодаря нашим самым простым и самым надежным 
герметичным насосам. 

• Простота – эквивалент надежности
- Уменьшение количества деталей приводит к уменьшению 

количества проблем,  что вполне логично. 

• Простота – эквивалент быстрого и простого

техобслуживания
- Один поворот быстросменного патрона облегчает замену 

внутренних деталей насоса. 

• Простота – эквивалент долговечности и

адаптивности конструкции
- Стационарный вал, поддерживаемый с обоих концов, 

повышает надежность работы за счет устранения 
отклонений при изменении состояния системы. 

Герметичные насосы Sundyne – от герметизации к 
герметичности™ 
Что заставляет заказчиков делать выбор в пользу герметичных насосов 
Sundyne? Простота. 

• Отсутствие протекающих механических уплотнений:
- обеспечивает безопасность сотрудников; 
- способствует формированию чистой рабочей среды; 
- не требуется использовать вспомогательные системы ухода за 

механическими уплотнениями; 
- экономически эффективная альтернатива механически 

герметизируемым насосам. 

• Отсутствие выбросов:
- ответственное отношение к защите окружающей среды; 
- соответствие требованиям нормативных документов EPA. 

• Экономически эффективные конструкции:
- КПД сопоставим с механически герметизированными насосами; 
- соответствие требованиям международных стандартов при 

низкой стоимости монтажа. 

• Опыт применения и поддержка продукции:
- выбор подходящего насоса для повышения эксплуатационной 

надежности; 
- всесторонняя квалифицированная поддержка продукции со 

стороны компании Sundyne и развитая сеть торговых партнеров 
позволяют заказчикам эксплуатировать оборудование без 
существенных простоев. 

• Проектирование и производство мирового уровня:
- высокие стандарты качества позволяют создавать самую 

надежную продукцию; 
- доступен обширнейший модельный ряд герметичных насосов; 
- наличие сертификата ISO 9001. 

Конструкция насосов Ansimag отличается от конкурентов 

наличием стационарного вала, допускающего значительные 

изменения рабочих условий системы. 

Насосы Ansimag содержат наименее изнашиваемые детали 

по сравнению с любыми другими современными насосами с 

электромагнитной муфтой. 



Решение проблем перекачки коррозийных и опасных сред 

Типичные отрасли промышленности и 
сферы применения 

• Химическая обработка

• Транспортировка
• Разгрузка
• Бестарное хранение

• Переработка/очистка углеводородов

• Растворы серной кислоты
• Нейтрализация
• Котельные

• Промышленность

• Протравка, травление и отделка стали
• Нанесение гальванических покрытий
• Производственные процессы, связанные с

очисткой высокой степени
• Фильтрация

• Коммунально-бытовые предприятия

• Водоотведение/химическая обработка воды
• Системы газоочистки

• Горная промышленность

• Выщелачивание

• Биотопливо

• Дистилляция
• Переэтерификация

• Нейтрализация

• Производство бумаги и волокнистой массы

• Отбеливание
• Переработка отходов

• Фармацевтическая промышленность

Лидерство в отрасли 

Инженерно-технический опыт, 
способствующий эксплуатации 
оборудования без существенных простоев. 

Типичные перекачиваемые вещества 
• Кислоты

• Уксусные соединения
• Хлоросульфоновые соединения
• Хромовые соединения

• Хлористоводородные
• Фтористоводородные соединения
• Азотные соединения

• Олеум
• Фосфорные
• Серные соединения

• Ацетон
• Хлористый алюминий
• Аммиак

• Бензол
• Каустическая сода
• Отбеливающие растворы

• Хлорное железо
• Дихлорид железа
• Перекись водорода

• Метанол
• Метилэтилкетон
• Гидроокись натрия

• Гипохлорит натрия
• Сульфат натрия
• Растворы серной кислоты

Опыт и надежность 

Опыт, на который можно 
рассчитывать в самых 
сложных областях 

применения. 



 
 

 

 

 

 

Простая 
(Показана 

Крыльчатка 
- Стопорный механизм позволяет использовать 

крыльчатку для нескольких типоразмеров приводов 

с магнитной муфтой, чтобы обеспечить 
максимальную взаимозаменяемость деталей. 

- Полностью закрытая конструкция минимизирует 

осевое давление в широком рабочем диапазоне. 

Внутренний магнитный привод 
- Передовой способ формования полностью герметизирует магниты, 

устраняя необходимость использования сварки в пластическом 

состоянии, которая зачастую приводит к химической коррозии. 
- Стопорный механизм позволяет использовать привод с магнитной 

муфтой для нескольких типоразмеров крыльчатки, чтобы обеспечить 

максимальную взаимозаменяемость деталей. 

Упорное кольцо 
Вкладыш 

Дренажное 
отверстие 
корпуса 

Корпус 

Опора вала Уплотнительное 

кольцо 
Задняя часть корпуса 

Вал 
- Полностью поддерживаемый крупногабаритный 

вал исключает прогибы и способствует 
максимальному сроку службы. 

- Запатентованная геометрия паза позволяет 

нежелательным частицам проходить через насос 
без нарушения потока или повреждения 
вкладышей. 

- Прочная невращающаяся конструкция исключает 
необходимость использования внутренних 
креплений или уплотнительных колец. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция 
модель K+) 

Прочность внутри и снаружи 

Порошкообразное покрытие повышает химическую 

стойкость и долговечность внешних поверхностей наших 
насосов по сравнению с эпоксидными красками. Благодаря 
такому покрытию сохраняется работоспособность и 
хороший внешний вид насосов, эксплуатируемых в наиболее 

коррозионных средах. 

Корпус 

Наружный магнитный привод 
- Неодимовые магниты для синхронной работы при 

жестком режиме запуска. 
- Магниты полностью герметизированы с целью защиты от 

коррозии и физического повреждения. 

Опора задней части корпуса 
 

Материалы конструкции 
 
• Корпус 

- Ковкое железо с этилентетрафторэтиленовым покрытием 

• Крыльчатка 
- Углеродное волокно, армированное этилентетрафторэтиленом 

• Внутренний магнитный привод 

- Углеродное волокно, армированное этилентетрафторэтиленом / 
ферробор-неодимовый сплав 

• Вал 

- Карбид кремния 
• Вкладыш 

- Карбид кремния 

• Опора вала 
- Армированный этилентетрафторэтилен / карбид кремния 

• Упорное кольцо 

- Стандартно: углеродное волокно, армированное 
политетрафторэтиленом 

- По заказу: карбид кремния 

• Уплотнительное кольцо 
- Стандартно: вайтон 
- По заказу: этилен-пропилен монодиен; вайтон, 

герметизированный политетрафторэтиленом 
• Задняя часть корпуса 

- Углеродное волокно, армированное этилентетрафторэтиленом, и 

сложный виниловый эфир, армированный кевларом 
• Наружный магнитный привод 

- Ковкое железо / ферробор-неодимовый сплав 

• Опора задней части корпуса 
- Ковкое железо с порошкообразным покрытием 

• Корпус 

- Ковкое железо с порошкообразным покрытием  

Дополнительные возможности 
 
• Конструкция PFA (для отдельных размеров) способствует 

максимальной коррозионной стойкости 

• Крепление насосов на раме обеспечивает прямую замену 
герметичных насосов 

• Фланцы ANSI/ASME B16.5 (класс 300) выдерживают высокие 

рабочие давления 
• Размеры насосов соответствуют требованиям стандартов ISO 

2858 и JIS B8313, благодаря чему их монтаж возможен по всему 

миру 
• Корпус из нержавеющей стали марки 316 (для отдельных 

размеров) выдерживает охлаждение до -84,5 °С (-120 °F) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насосы Ansimag серии K 
 

Компактные насосы ANSI 
начального уровня 
 

Полноразмерные насосы ANSI для 
химических процессов 

Большие высокопроизводительные 
насосы ANSI, обеспечивающие 
высокий напор 
 

Предельные характеристики 
 

Технические характеристики 
• Расход: до 318 м

3
/ч (1400 гал/мин) 

• Напор: до 152 м (500 футов) 
• Температура: от -84 °C до +121 °C (от -120 °F до +250 °F) 

• Давление: до 24 бар (350 фунт/кв. дюйм) 

• Стандарт на проектирование: ANSI B73.3 (K+ и KF) 
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Производительность (гал США/мин) 
Изменение масштаба 

3500 об/мин, 60Гц 

1750 об/мин, 60Гц 
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Блоки контроля мощности SundGuard – защита инвестиций в насосы 
 
Контроль мощности обеспечивает наилучшую защиту насосов от неисправностей системы и 

помогает избежать дорогостоящих отключений, непредвиденных расходов на ремонт и 
преждевременных неисправностей оборудования. Блоки контроля мощности SundGuard просты в 
монтаже и использовании, и защищают насосы от следующих неприятностей:  

 
• Сброс нагрузки насоса 
• Низкий расход / обратный поток 

• Повышенная вязкость / оседание твёрдых частиц 
• Работа вхолостую / закрытый выпускной клапан 
• Максимальный расход / работа в предельном режиме 

• Заклинивание крыльчатки 
• Сильная кавитация  
• Потеря сцепления с магнитной муфтой  

Дополнительные конфигурации для оптимальной адаптируемости 
 

Насос с автоматической заливкой 

 
Возможности и преимущества 
• Большая заливочная камера и прочная спиральная 

камера для максимальной высоты заливки 
• Прочный обратный клапан для снижения скорости 

обратного потока и ускорения заливки 
• Встроенный ½-дюймовый плавкий предохранитель NPT 

для дополнительного контроля защиты насоса 
• Внутренние изнашиваемые детали взаимозаменяемы с 

насосами Ansimag серии K+ (согласно требованиям 
минимизации складских запасов) 

• Дополнительное колено для поддержания уровня заливки 

во время прерывистой работы 
 
Технические характеристики 

• Расход: до 68 м
3
/ч (300 гал/мин) 

• Напор: до 45,7 м (150 футов) 
• Температура: от -30 °C до +121 °C (от -20 °F до +250 °F) 

• Давление: до 19,3 бар (285 фунт/кв. дюйм) 
• Высота всасывания: до 6,5 м (20 футов) 
 

Вертикальный многорядный насос  

 
Возможности и преимущества 
• Размеры соответствуют требованиям стандарта ANSI 

B73.2, благодаря чему упрощается монтаж и повышается 
его экономичность 

• Внутренние изнашиваемые детали взаимозаменяемы с 

насосами Ansimag серии K+ (согласно требованиям 
минимизации складских запасов) 

 

Технические характеристики 
• Расход: до 68 м

3
/ч (300 гал/мин) 

• Напор: до 99 м (325 футов) 

• Температура: от -30 °C до +121 °C (от -20 °F до +250 °F) 
• Давление: до 19,3 бар (285 фунт/кв. дюйм) 

Успех применения оборудования Sundyne 
влияет на наше мировоззрение: 

...мы лидер мирового класса в области 

повышения объёмов производства 
базовой жизненно  

необходимой продукции. 



НАСОСЫ 

КОМПРЕССОРЫ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРИБОРЫ 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Sundyne Corporation 

14845 West 64th Avenue Arvada, 
Colorado, 80007, USA 

Тел.: 1.303.425.0800  
Факс: 1.303.425.0896 
www.sundyne.com

© Sundyne Corporation, 2008 г. 
Все права защищены.  
Ред. 01.0208A FRD/10000 

Информация о дилере: 

Представительство Sundyne 
ANSIMAG в России, странах 
Балтии и СНГ:
ТДК "Смоленский Пассаж" 
Смоленская пл., д. 3, офис 627 
121099, МОСКВА, 
Тел.:    +7 (495) 234-51-01 
E-mail: info@intohandel.ru 
Web:    www.intohandel.ru

http://www.sundyne.com/

