Технология смешивания и впрыска Häny

Трехплунжерный
(triplex)
инъекционный
насос высокого
давления
ZMP 936

Высокообъемный автономный триплексный плунжерный насос для
постоянной подачи с минимальной пульсацией. Высокоэффективная
гидравлическая система монтируется на компактную раму и может
использоваться для различных применений.

Плунжерный насос
ZMP 936
Основные характеристики

Насосы − диапазон рабочих характеристик

► Высокая надежность и низкие
эксплуатационные расходы при хорошем
доступе к изнашиваемым частям.
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► Пульсация в емкости < 1%
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► Подключение охлаждающей воды для
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непрерывной работы и повышенной
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Основные области применения

► Перекачивающий насос для различных сред
► Шлам со стен скважины
► Высокообъемное обратное заполнение

Выход [л/мин]

температуры окружающей среды.
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► Перемешивание почвы

200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

Давление [бар]

Плунжерный насос

Электросистема

Макс. производительность:

1000 л/мин

60 м /ч

Напряжение:

3x 400 В

Мин. производительность1:

200 л/мин

12 м3/ч

Частота:

50 гц

Электрический мотор:

1x 110 кВт; 1x 11 кВт

Защита:

250 А

3

Максимальное давление:*:40 бар
Номинальная мощность двигателя:

121 кВт

Плунжер Ø:

210 мм

Макс. размер частицы: 8 мм

Система управления

Количество плунжерных насосов

3

Управление PLC с сенсорным дисплеем

Всасывающее соединение:

3x BSP 3"

Реле последовательности фаз, аварийная остановка

Выпускной коллектор Ø 100

BSP 3" or

Гидравлическое ВКЛ-ВЫКЛ, насос ВКЛ-ВЫКЛ, выход +/-

GF 45M-LC 4-1/2"

Дистанционное обслуживание

мм, соединение:

Входит в стандартную комплектацию
• Сторона всасывания: обратный клапан
• Сторона давления: клапаны с гидравлическим управлением
• Автоматическое регулирование давления и расхода
Опционально
• Сторона всасывания: клапаны с гидравлическим управлением

Опционально:
• Пульт дистанционного управления с кабелем длиной 50 м, насос ВКЛ-ВЫКЛ,
аварийная остановка
• Пульт дистанционного управления с кабелем длиной 50 м, насос ВКЛ-ВЫКЛ,
выход +/-, аварийная остановка
• Регистратор данных давления и расхода потоков
• IOT подключение

__________________
1 отношение воды к цементу = 1

* при макс. выходе
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Гидравлическая система

Гидравлический бак:

Масса и габариты

400 л

Противоточный

27 л/мин

масляный/водяной
охладитель, расход:
Подключение охлаждающей воды

На входе:

G¾", GEKA

На выходе:

G1", GEKA

Общий вес:

4,400 кг

Ширина:

1,997 мм

Высота:

2,260 мм

Длина:

2,688 мм

Входит в стандартную комплектацию
• Датчик уровня и температуры масла
• Автоматический блок управления охлаждающей водой

Конструкция и размеры
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