Вертикальные многоступенчатые
конденсатные насосы SJD (СЕР) с внешним
стаканом на входе

Основные области применения
Насосы типа SJD (CEP-конденсатные) используются
там, где имеется низкий кавитационный запас вследствие либо ограничений системы, либо при давлении перекачиваемой среды, близком к давлению
насыщенного пара. Типичная область применения
насосов для перекачки высокотемпературного конденсата и дренажных насосов:
• Тепловые электростанции
• Атомные электростанции;
• Промышленные энергоблоки;
• Станции концентрированной солнечной энергии

SJD (CEP) с односторонним входом
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SJD (CEP) с двусторонним входом
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Основные конструктивные
особенности
1• Рабочие колеса с односторонним всасыванием (высокий кавитационный коэффициент
быстроходности) или двухсторонним всасыванием (низкий кавитационный коэффициент
быстроходности)
• Пониженный кавитационный запас
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2• Сменные щелевые кольца для рабочих колес
и корпусов ступеней
• обеспечивают сохранение рабочих зазоров
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3• Смазываемые перекачиваемой средой графитовые подшипники в чашеобразных корпусах
ступеней и колоннах
• обеспечивают длительную работу без обслуживания
4• Уплотнение вала выполнено в виде одинарного или двойного торцового уплотнения со
съемным корпусом уплотнения
• позволяет обслуживать дроссельную гильзу без
демонтажа оголовка
5• Осевой упорный подшипник в насосе или
двигателе
• применим к двигателям по стандартам IEC и
NEMA
6• Литой или сварной подводящий и напорный
корпус
• Отдельная сварная опора привода позволяет
использовать один и тот же подвод и напорный
корпус для каждого типоразмера насоса
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7• Муфта с проставком
• упрощает процедуру технического обслуживания
торцового уплотнения и упорного подшипника
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8• Боковые и противовихревые ребра стакана
• обеспечивают равномерную входную скорость по
всей его длине
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Мы делаем то, что говорим
Партнерские отношения с заказчиками
• Мы являемся надежным партнером
• Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса
• Мы делаем наших клиентов более
конкурентоспособными

Целеустремленность
• Мы обеспечиваем точную и полную
отчетность
• Мы открыты и прозрачны
• Мы команда

Высокое качество деятельности
• Мы ориентируемся на результат
• Мы берем инициативу и работаем в рамках
проектов до конца
• Мы действуем безопасно

Специалист с мировым именем к вашим услугам
Компания Sulzer предоставляет Заказчикам сервисные услуги по всему миру с помощью
более 150 производственных предприятий и сервисных центров, а также мощное присутствие
на развивающихся рынках.
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