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TUTHILL 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
НАСОС 

Tuthill HD Industrial Duty 
разработаны для наиболее 
требовательных приложений:  
высоковязких жидкостей, 
суспензий, полимеров, 
пищевых продуктов. 

Широкий ряд 
моделей с 
разностью 
давлений до 
450 PSI и 
вязкостью до 
4,400,000 cst. 

 

 
TUTHILL 
СТАНДАРТНЫЙ 
насос 

Tuthill Standard Duty HD 
Разработаны специально 
с учетом требований 
гигиены, и хорошо 
зарекомендовали себя  
в пищевом и 
химическом 
производстве.  
 
 
 
 
 

Крышка и ротора насосов Tuthill’s Standard DutyHD могут быть быстро сняты  
для ремонта без отключения насоса от линии. Поскольку подшипники  
располагаются в крышке, имеется только два блока уплотнений, состоящих  
из графита с Тефлоном, чистого Тефлона или механических уплотнений.  
Все материалы, используемые в насосах из нержавеющей стали,  
совместимы с пищевыми продуктами по стандарту USDA. 

 

 

Tuthill предлагает 

насосы HD для наиболее 

ответственных 

приложений – вязких 

веществ, суспензий, 

концентрированных 

кислот, химикатов, 

высокотемпературных 

жидкостей, резины, 

красок, полимеров, 

пластиков, пищевых 

продуктов, и продуктов, 

чувствительных к 

перемешиванию. 

Этот плунжерный насос 

решает большинство 

проблем. 

Надежная конструкция 

обеспечивает долгую 

жизнь насоса в 

тяжелейших условиях. 

 



Внешние шестерни в наполненном маслом отсеке 
обеспечивают надежную работу роторов 
Смазываемые роликовые подшипники 
обеспечивают поддержку при максимальной 
радиальной нагрузке в моделях 70A, 120A, 
330 and 600. 
Валы постоянного диаметра для максимальной 
прочности и минимального изгиба. 
Опоры, размешенные в местах 
максимальной радиальной нагрузки. 
Обеспечивают минимальный изгиб вала.  
Картриджные уплотнения как стандартные. 
Корпус уплотнения из стали 316SS. Насосы 
могут также поставляться с механическими 
уплотнениями. 
Ротора одно- и двулопастные.  
Отсутствие контакта 
метал-метал в камере 
насоса.  
Корпус и коробка шестерен крепятся на 
лапах для уменьшения вибрации. 
Двурядные шарикоподшипники с набивкой для 
осевого позиционирования и радиальной нагрузки.  
Корпус и коробка шестерен высокоточно обработаны и 
выровнены шпильками,  что обеспечивает 
взаимозаменяемость деталей в случае ремонта. 

Двулопастные 
ротора 
Для скоростной 
перекачки. 

ОДНОЛОПАСТНЫЕ РОТОРА 
Обеспечивают максимальное 
усилие для вязких сред, 
наивысшее выходное давление и 
наименьшую степень 
перемешивания жидкостей. 

Внешние шестерни 
Шестерни изолированы от камеры 
насоса, что устраняет утечки 
масла в насос и утечки продукта 
из насоса. 

Внешние шестерни в наполненном маслом отсеке  
обеспечивают надежную работу роторов 
Валы постоянного диаметра для максимальной 
прочности и минимального изгиба. 
Опоры, размешенные в местах максимальной 
радиальной нагрузки. Обеспечивают 
минимальный изгиб вала. 

Картриджные уплотнения как стандартные. 
Корпус уплотнения из стали 316SS. Насосы 
могут также поставляться с механическими 
уплотнениями. 
Однолопастные ротора обеспечивают 
максимальное усилие и минимальное 
перемешивание в камере.  
Отсутствие контакта 
метал-метал в камере 
насоса.  
Корпус и коробка шестерен крепятся на 
лапах для уменьшения вибрации. 
Корпус и коробка шестерен высокоточно обработаны и 
выровнены шпильками,  что обеспечивает 
взаимозаменяемость деталей в случае ремонта. 
Съемная лобовина. 
Быстросъемный ротор. 

СТАНДАРТНЫЙ 
ВАЛ/РОТОР 

СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА 
НАСОСА 
Лобовина и ротора могут быть легко 
сняты для чистки и осмотра. Очевидное 
требование для пищевых производств, 
это свойство позволяет использовать 
Tuthill’s Standard Duty на процессах, 
работающих попеременно с разными 
веществами.. 

 



 

 

Высокая вязкость Tuthill HD перекачивают материалы 

с вязкостью до 4,400,000 cst...включая силиконы, 

абразивы, пасты, суспензии, полужидкости и т.д.  

Высокое давление Некоторые модели могут работать на 

дифференциалах до  450 psi. 

Работа «всухую» Медленное вращение и отсутствие 

контакта между роторами позволяют насосу работать «всухую» 

без повреждений.  

Высокая температура Насосы могут работать с 

жидкостями с температурой до 525 F. 

Высокий вакуум Tuthill HD самовсасывающие, и могут 

работать как на вакууме, так и на давлении на входе.  

Внешняя камера шестерен. Перекачиваемый материал 

отделен от шестерен и подшипников, что исключает 
загрязнение маслом.  

Уплотнения Стандартным является графито-Тефлоновое 

уплотнение. Возможны механические и другие виды 

уплотнений. 

Внешние шестерни. Шестерни расположены в отдельной 

камере, что обеспечивает их надежное смазывание и 

исключает пробой масла в насос и продукта в шестерни.  

Медленное вращение для минимизации 
перемешивания 

Медленное вращение уменьшает износ, позволяет работать с 

вязкими веществами и исключает перемешивание. 

РЕВЕРС Насосы могут работать на реверс. 

Материалы HD стандартно изготавливаются из чугуна и 

нержавеющей стали 316. Экзотические сплавы по 

спецзаказу. 

 

Отсутствует контакт метал-метал 
в изолированной камере насоса 

 
1. Верхний ротор начинает цикл всасывания и 

заканчивает цикл выхлопа. Нижний ротор 
передает жидкость с входа на выход насоса. 

2. Верхний ротор заканчивает 
всасывание. Нижний ротор 
начинает выхлоп.  

3. Верхний ротор передает жидкость со входа на 
выход насоса. Нижний ротор начинает цикл 
всасывания и заканчивает цикл выхлопа.  

4. Верхний ротор начинает выхлоп.. 
Нижний заканчивает всасывание. 

 

Стандартные Материалы  
Industrial 

 
Standard 

Корпус Чугун Чугун 
 316 Сталь 316 Сталь 

Втулки DU* Бронза 
корпуса Карбон Карбон 

Лобовина Чугун Чугун 
 316 Сталь 316 Сталь 

Втулки Чугун 
Лобовины 

Шарикоподш
ипники Карбон 

Ротора Чугун Чугун 

 316 Сталь 316 Сталь 
Валы Упрочн. 1141 

углерод. сталь 
Упрочн. 1141 
углерод. сталь 

 316 Сталь 316 Сталь 

Коробка 
шестерен

Серый чугун Серый чугун 

*Бронза в MOD EL 330  
 



 

 




