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Andritz
Насосные системы для сахарной промыш-
ленности



Компания Andritz в сахарной про-
мышленности
Индивидуальные решения для насосных систем

Кратко о преимуществах
 � КПД до 90 % 
 � Система сборки
 � Отличная рентабельность благо-

даря высокому КПД и продол-
жительному сроку службы обо-
рудования

 � Снижение затрат при исполь-
зовании самовсасывающих 
центробежных насосов вместо 
объемных насосов прямого вы-
теснения

 � Многолетний опыт и тщательно 
разработанные технологические 
решения гарантируют высокие 
стандарты качества

Вам поручена эксплуатация или техническое об-

служивание оборудования для производства са-

хара? ANDRITZ разрабатывает и изготавливает 

центробежные насосы, применяемые в процессе 

производства сахара. В зависимости от площади 

производства используются центробежные насо-

сы с закрытым или открытым рабочим колесом или 

конструкция с полуоткрытым рабочим колесом и 

встроенным вакуумным насосом (для самовсасы-

вающего центробежного насоса серии AD).

Насосы серий ACP, ISO и S с закрытым или от-

крытым рабочим колесом используются в соот-

ветствии с требуемой производительностью на 

всех производственных участках — от промывки 

свеклы до очистки диффузионного сока и сатура-

ции. Хотя содержание сахара увеличивается при 

сгущении сока, а содержание газов возрастает в 

результате центрифугирования, центробежный 

насос ANDRITZ AD без каких-либо затруднений 

можно использовать для работы с сиропом.

Комбинация одноступенчатого центробежного на-

соса со встроенным вакуумным насосом позволяет 

предотвратить образование скоплений воздуха на 

входе в рабочее колесо и обеспечить высокую эф-

фективность заливки насоса даже при неблагопри-

ятной схеме прокладки всасывающего трубопро-

вода. Вакуумный насос удаляет газ, содержащийся 

в рабочей среде, что гарантирует транспортировку 

сиропа без каких-либо затруднений. Насос не 

чувствителен к высокой концентрации (при со-

держании сахара до 70 %) благодаря применению 

полуоткрытого рабочего колеса, обеспечивающего 

более высокую эффективность при работе с вяз-

кими средами по сравнению с колесами закрытого 

типа. Благодаря этим конструктивным особенно-

стям самовсасывающие центробежные насосы 

серии AD со встроенным вакуумным насосом от-

лично подходят для транспортировки сиропа с вы-

соким содержанием воздуха и сахара и при этом не 

требуют значительных инвестиционных расходов 

и частого технического обслуживания.

ASTRÖ, собственный технический центр нашей 

компании, — это признанная во всем мире ор-

ганизация, которая занимается разработкой и 

испытаниями гидравлического оборудования. 

Оптимизация с использованием методов 

вычислительной гидродинамики (CFD) и 

многочисленные модельные испытания позволяют 

добиться высоких показателей экономической 

эффективности насосов серий ACP, S, ISO и AD.
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типы насосов для сахарной 
промышленности

 ■ В соответствии со   
 стандартами EN 733,  
 ISO 2858 и 5193

 ■ Производительность  
 до 600 м3/ч

 ■ Напор до 160 м
 ■ Давление подачи до   

 16 бар
 ■ КПД до 90 %
 ■ Температура до 140 °C

одноступенчатые центробежные 
насосы с закрытым рабочим 

колесом

Одноступенчатый насос со 
спиральным корпусом с за-
крытым рабочим колесом; в 
наличии имеются модели, со-
ответствующие стандартам 
EN 733, ISO 2858 и 5193. Для 
чистых, слегка загрязненных 
и агрессивных жидкостей с 
вязкостью до 150 мм2/с, не со-
держащих абразивных и твер-
дых веществ.

 ■ Самовсасывание
 ■ Встроенный   

 водокольцевой   
 вакуумный насос

 ■ Производительность  
 до 2000 м3/ч

 ■ Напор до 75 м
 ■ Давление подачи до  

 16 барсамовсасывающие центробеж-
ные насосы

Одноступенчатые центро-
бежные насосы со встро-
енным водокольцевым 
вакуумным насосом с полу-
открытым рабочим колесом 
способны без каких-либо за-
труднений перекачивать ра-
бочие среды с содержанием 
сахара до 70 %.

 ■ Производительность  
 до 13 000 т/сут в.с.в.

 ■ Напор до 190 м
 ■ Давление подачи до  

 25 бар
 ■ КПД до 74 %
 ■ Концентрация до 16 %

насосы средней концентрации

Одноступенчатый насос 
средней концентрации с 
флюидизатором для всех 
типов вязких сред, возника-
ющих при производстве са-
хара.
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 ■ Производительность  
 до 6000 м3/ч

 ■ Напор до 160 м
 ■ Давление подачи до  

 25 бар
 ■ КПД до 90 %
 ■ Температура до 140 °C
 ■ Также оснащаются   

 дегазатором
одноступенчатые центробежные насосы 

с полуоткрытым и открытым рабочим 
колесом

Одноступенчатые насосы со 
спиральным корпусом с полу-
открытым и открытым рабочим 
колесом для больших открытых 
поперечных сечений или высоких 
давлений. Предусмотрены раз-
нообразные комбинации матери-
алов, гарантирующие продолжи-
тельный срок службы и высокие 
показатели экономической эф-
фективности в различных услови-
ях применения.
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мы всегда рядом
Присутствие концерна ANDRITZ на карте мира
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