
Насосы для смазки семейства LubeTech



Насосы серии 1000
базируются на известном

принципе работы насосов
с внутренним

зацеплением , но были
улучшены в соответствии

с  требованиями наших
покупателей. Теперь

насос обладает
улучшенными

особенностями,
способствующими более

легкой установке. Эти
насосы с портами по

бокам корпуса
дополнительно могут

быть соединены SAE/DIN
фланцем для возможной

вариативности
конструкции. Нашей

целью было
проектирование насоса,

который отвечал бы
Вашим техническим

запросам и был легко
встраиваемым в Вашу

систему.
Наша производственная

экспертиза и знания по
применению дают нам
возможность не только

обеспечивать Вас
инженерными решениями,

но и гарантировать Вашу
уверенность в

послепродажном
обслуживании.Насос был спроектированв соответствии с точнымитехническими условиямирынка компрессоров дляохлаждения. Конструкцияимеет также многонеотъемлемыхособенностей ипреимуществ.Великолепныехарактеристики насосовсерии 1000 позволяютрешать проблемы вразличных сферахпромышленности иразнообразномприменении.

*Порты 4”

Преимущества
• Материалы изготовления:

Корпус: EN/GJL/250

Ротор: углеродистая сталь

Ведомая шестерня:
металлокерамика или сталь

• Самовсасывающий

• Поток без пульсаций

• Торцевое уплотнение поставляется как стандарт (опция манжеты
только для прямого подключения)

• Выбор шарикового подшипника или графитового подшипника в
корпусе. Карбонграфитовые втулки для ведомой шестерни –
стандарт.

• Макс. скорость 1008-1010 3600об/мин 1012-
1024 1750об/мин

• Макс. дифференциальное давление 18 бар*

• Макс. давление на входе 45 бар**

• Макс. температура 200ºC

*Для большего давления необходима инженерная консультация

** Зависит от типа торцевых уплотнений

Поток при 50Гц.
Литров в минуту

3.45 бар



Монтаж насосов серии 1000
Насосы серии 1000 могут быть соединены с двигателями по стандартам IEC или NEMA при помощи
алюминиевого переходника.

Модели 1008-1022 обычно поставляются подходящими для соединения к моторам с C-образным фланцем.
Однако насос 1024 слишком тяжел для такого крепления. Поэтому мы предлагаем эту модель на переходнике,
который подходит к двигателю с D-образным фланцем. Насосы 1020 и 1022 также поставляются с
переходником с D-образным фланцем.

Все насосы спроектированы для вертикальной установки проточной частью вниз. Это стандартные требования
для холодильной отрасли. Это служит рекомендацией, и в случае установки насосов в таком варианте
необходимо указать это в условиях заказа.

Все переходники могут быть снабжены портом с резьбой для облегчения установки смотрового стекла. Стекло
используется для определения состояния уплотнения.

1022/D Flange

Предустановленный

предохранительный клапан

1020/C Face

Предустановленный

предохранительный клапан

1017/C Face

Регулируемый

предохранительный клапан

*Порты 4”

Возможности подсоединения серии 1000

Поток при 50Гц.
Литров в минуту

3.45 бар



Насосы поставляются с фланцевыми портами по стандартам SAE/DIN,
которые позволяют компании Tuthill предложить различные опции портов.

Мы имеем возможность собрать насос с резьбовым портом, портом со
сваркой встык, сваркой на муфте, или простым фланцем. Простой фланец
может быть нарезан в соответствии с Вашим запросом.

Сварка встык Сварка на муфте    Резьба

Предохранительные клапаны серии 1000
Все насосы могут быть оснащены предохранительным клапаном, который может быть установлен в
конфигурации “возврат в емкость’ или ‘возврат на всасывание’. Крышка клапана имеют также либо кольцевое
уплотнение (единый предохранительный клапан), или уплотнение из PTFE или волокна (навинчиваемый
предохранительный клапан).

Модели 1008-1022 могут поставляться с предварительно защищенным предохранительным клапаном –
газостойким. Эти клапаны обычно имеют функцию «возврат на всасывание», но могут быть перенастроены
на «возврат в бак», если это необходимо.

1 Тарельчатый клапан

2 Держатель пружины

3 Пружина

4 Кольцевое уплотнение

5 Крышка пружины

6 Крышка предохранительного клапана

Схема заранее установленного
предохранительного клапана



Чертеж 1012-1017

1 Крышка

2 Кольцевое уплотнение

3 Ведомая шестерня

4 Корпус

5 Подшипник

6 Торцевое уплотнение

7 Подшипник

8 Ротор

9 Корпус уплотнения

10 Прокладка

11 Прокладка

12 Направляющая ведомой шестерни


