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Основы взрывозащиты
взрывоопасных атмосферах является  
производственной необходимостью. 
Национальные или другие органы, 
отвечающие за соблюдение правил 
безопасности, устанавливают меры 
предосторожности, которые должны быть 
приняты для предотвращения взрыва. Эти 
органы определяют требования к конструкции 
электрооборудования и издают технические 
условия, касающиеся его монтажа и 
эксплуатации.

Стандарты и нормативные документы
Эти стандарты, известные как нормативная 
документация VDE, публикуются Немецкой 
электротехнической комиссией в рамках 
организаций DIN и VDE. Немецкая 
электротехническая комиссия является членом 
Международной электротехнической комиссии 
(МЭК/IEC).
В свою очередь, эти стандарты МЭК 
формируют основу европейских стандартов 
(EN), издаваемых CENELEC.
CENELEC & это Европейский комитет 
электротехнической стандартизации. 
Этот комитет состоит из национальных 
электротехнических комитетов стран&членов 
Евросоюза (ЕС) и ЕАСТ (Европейская 
ассоциация свободной торговли).

Из вышеизложенного следует, что 
взрывозащищенное оборудование, 
одобренное в соответствии с директивой 
Atex (уполномоченным сертифицирующим 
органом), может свободно размещаться на 
рынке и вводиться в эксплуатацию в пределах 
всей территории ЕС.

Создание установки с 
эквипотенциальным соединением
1) Кабель выравнивания потенциалов
2a) Проводящая и заземленная  
 поверхность или присоединение  
 кабеля выравнивания потенциалов к  
 обеим бочкам
2b) Гальваническое соединение (низкое  
 переходное сопротивление контакта)
3) Токопроводящий шланг
4) Токопроводящее соединение  
 шланга и штуцер
5)  Насос для Зоны 0
6)  Взрывозащищенный двигатель с   
 заземленными металлическими  
 деталями
7)  Пистолет

взрывозащищенного оборудования. 
Эти требования зависят от характера 
предполагаемой эксплуатации и от страны 
использования.
Подробная информация по взрывозащите 
выходит за рамки данного каталога. Тем 
не менее, мы хотим осветить основные 
положения данной темы. Предварительным 
условием возникновения потенциальной 
взрывоопасности является образование 
взрывоопасной атмосферы в местах   
производства, обработки, транспортировки 
и хранения легковоспламеняющихся газов 
или жидкостей. Такие взрывоопасные участки 
могут возникать особенно на химических, 
нефтеперерабатывающих и лакокрасочных 
заводах, заправочных станциях и 
бензоколонках и т.п. Взрывоопасные 
атмосферы  потенциально опасных уровней 
могут возникать из&за преобладающих условий 
окружающей среды или особых условий 
эксплуатации.

Взрыв 
Термин „взрыв“ означает очень быстро 
протекающий процесс сгорания, для 
которого одновременно должны быть 
преобладающими три базовых условия: 
горючие газы, кислород (воздух) и сам 
источник возгорания,  такой, например,
как  воспламеняющие искры от 
электрооборудования (искрение щеток).
На многих промышленных объектах 
эксплуатация электрооборудования во 

В 1963 году компания Lutz получила свой 
первый сертификат на бочковой насос 
взрывозащищенного исполнения от Немецкого 
федерального института физики и технологии 
(PTB) в г. Брауншвейге.

В то время сертификаты PTB выдавались 
на  весь насос, а сейчас сертифицируются 
как двигатели бочковых насосов, так и сами 
насосы.
Раньше сертификаты были действительны 
только для Федеративной Республики, 
сегодня взрывозащищенные изделия 
Lutz сертифицированы в соответствии с 
Директивой 94/9/EG (ATEX). Это позволяет 
беспрепятственно расширять сбыт и 
использование изделия в ЕС и во многих других 
странах, присоединившихся к этой директиве.

Декларация соответствия нормам ЕС
К а с а т е л ь н о  в з р ы в о з а щ и щ ё н н о г о 
оборудования (как электрического так и 
не электрического) должен быть соблюдён 
целый ряд предписаний как изготовителем 
так пользователем. Своей декларацией 
о соответствии продукта стандартам ЕС 
и маркировкой на изделии изготовитель 
удостоверяет, что его изделие одобрено для 
использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах  и соответствует всем требованиям 
тех директив, которые к нему применимы.
Оператор, со своей стороны, несет 
ответственность за выполнение требований 
всех директив, относящихся к эксплуатации 
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Электрооборудование
включает все элементы, которые используются 
частично или полностью для использования 
электроэнергии: для генерирования, проводки, 
распределения, аккумулирования, измерения,
регулирования,  преобразования и 
потребления.

Опасные местоположения 
(помещения)
& это места, в которых взрывоопасные 
атмосферы потенциально опасных уровней 
могут возникать из&за преобладающих условий 
окружающей среды или условий эксплуатации.

Взрывоопасная атмосфера
& это смесь, состоящая из воздуха и горючих 
газов, паров или пыли при атмосферных 
условиях, в которых возгорание может 
самостоятельно распространяться после 
взрыва.

Кроме понятий, упомянутых выше 
( „электрооборудование“ ,  „опасные 
местоположения“ и „взрывоопасная 
атмосфера“), есть еще один важный 
фактор & температура воспламенения 
огнеопасного вещества. Это самая низкая 
измеренная температура нагретой пластины, 
расположенной в испытательном аппарате, 
при которой огнеопасное вещество, 
смешанное с воздухом, все еще может 
самовозгораться. Горючие газы, а также пары 
огнеопасных жидкостей классифицируются по 
их температуре воспламенения.

Термином „тип защиты“ обозначают 
приспособления, которые были встроены в 
электрооборудование для предотвращения 
воспламенения от этого оборудования 
взрывоопасной атмосферы, в которой оно 
находится.

Электрооборудование классифицируется 
по группам и категориям согласно 
европейским стандартам. В соответствии с 
EN/IEC 60079-0, электрические бочковые и 
контейнерные насосы для использования в 
опасных местоположениях входят в группу 
II (группа защиты II) и категорию 2 G. Группа 
II подразделяется на несколько типов защиты: 
A, B и C. Воспламеняемость газов и паров, 
входящих в группу IIA, & самая низкая, а 
в группе IIC & наиболее высокая. Таким 
образом, сегодня мы можем предложить  вам 
взрывозащищенные бочковые и контейнерные 
насосы, испытанные в применимых на практике 
условиях для соответствующих групп.

Обозна$ Европейский   Пояснение Область 
чение стандарт  применения

Ex d EN/IEC 60079-1 Взрывозащищенный корпус: Зоны 1 + 2
  Детали, которые могут воспламенить   
  взрывоопасную атмосферу, заключаются в  
  корпус, который, в случае взрыва внутри него,  
  выдержит возникшее давление.

Ex e EN/IEC 60079-7 Повышенный уровень безопасности: Зоны 1 + 2
  Приняты меры для обеспечения повышенного 
  уровня безопасности за счет предотвращения  
  недопустимо высоких температур и  
  образования искр или дуговых разрядов.

Ex i EN/IEC 60079-11 Искробезопасность: Зоны 1 + 2,
  Цепь, в которой отсутствует возникновение  после
  искр или теплового воздействия, которые могут  специальной
  воспламенить взрывоопасную атмосферу. проверки
   Зоны 0

Ex m EN/IEC 60079-18 Герметичный тип: Зоны 1 + 2
  Встраивание возможного источника  
  возгорания в капсулу.

Электрооборудование для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере

Категория 1,  
Группа II для электрооборудования
Устройства, разработанные в соответствии 
с параметрами производителя, которые 
обеспечивают очень высокий уровень 
безопасности при эксплуатации.

Категория 2,  
Группа II для электрооборудования
Устройства, разработанные в соответствии 
с параметрами производителя, которые 
обеспечивают достаточно высокий уровень 
безопасности при эксплуатации.

Насосы сертифицированы в соответствии с 
категорией 1/2 для использования в Зоне 0 
или Зоне 1. Двигатели сертифицированы в 
соответствии с категорией 2 для использования 
в Зоне 1.

Класс температуры  определенной части 
электрооборудования находится в прямой  
зависимости от максимальной температуры 
поверхности, измеренной при 40 °C  
окружающего воздуха. Диапазон классов: от 
T1 до T6.

Из различных типов возможной защиты 
только „d=взрывозащищенный корпус“ (EN/
IEC 60079-1), „e = повышенный уровень 
безопасности“ (EN/IEC 60079-7), „i = 
искробезопасность“ (EN/IEC 60079-11) и 
„m = герметичный тип“ (EN/IEC 60079-18) 
имеют отношение к электрооборудованию 
Lutz. Если вам понадобится более подробная 
информация о типах защиты, используйте 
для справки соответствующие европейские 
стандарты. 

Пожаробезопасный корпус  
„d“ EN/IEC 60079-1
При этом типе защиты детали, которые 
могут возгораться, и взрывоопасная 
атмосфера заключаются в корпус, который 
сконструирован так, что при взрыве 
взрывоопасной смеси внутри него он может 
выдержать возникшее давление и не допустить 
распространения взрыва на взрывоопасную 
атмосферу вокруг корпуса.

Повышенный уровень безопасности 
„e“ EN/IEC 60079-7
Это тип защиты, при котором приняты меры 
для обеспечения повышенного уровня 
безопасности путем предотвращения 
возможности возникновения недопустимо 
высоких температур и образования искр 
или электрических дуговых разрядов в 
электрооборудовании или на внешних 
компонентах оборудования, в которых такие 
проблемы не возникают при нормальном 
режиме работы. 

Искробезопасность „i“ EN/IEC 60079-11
Искробезопасные части электрического 
оборудования & это устройства, в которых 
все цепи являются искробезопасными. 
В искробезопасной цепи исключается 
возможность возгорания заданной 
взрывоопасной атмосферы из&за искры или 
теплового воздействия при условиях испытания, 
указанных в  EN/IEC 60079-11. 
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5. Особая маркировка по 
 взрывозащищенности 
 Номер сертификата ЕС по
 утверждению типового образца, 
 например, PTB 00 ATEX 1027 
 Класс защиты и ограничения по 
 применению, например,  
 II 2 G Ex 
 Декларация соответствия ЕС с    
 указанием органа приемочного 
 контроля, например, CE 0102

Зоны взрывозащиты
В отношении мер взрывозащиты 
особую значимость имеют „Правила для 
электрооборудования в опасных зонах (ElexV)“. 
Эти правила, в том числе, дают определения 
отдельных зон повышенной опасности.

Зона 0: местоположения, в которых 
взрывоопасная атмосфера присутствует 
постоянно или в течение продолжительных 
периодов. Как правило, эта зона охватывает 
только внутреннюю часть контейнеров, таких 
как бочка или резервуар, используемый для 
хранения или транспортировки взрывоопасных 
жидкостей. Электрическое оборудование для 
Зоны 0 должны пройти специальные испытания 
и сертификацию.

Зона 1: местоположения, в которых 
взрывоопасная атмосфера может 
возникать периодически. В основном, в 
Зоне 1 используется  взрывозащищенное 
оборудование.

Зона 2: местоположения, в которых 
взрывоопасная атмосфера может 
возникать изредка и только на короткое 
время. Для электрического оборудования, 
предназначенного для использования в этой 
зоне, не требуется сертификация, однако они 
должны иметь пути утечки тока по поверхности 
и зазоры в соответствии с европейскими 
стандартами.

Электрооборудование для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере

Требования для компании, 
выполняющей монтаж, и 
компании$оператора (пользователя) 
Компания ,  выполняющая  монтаж 
электрооборудования, может ввести это 
оборудование в эксплуатацию только при 
условии сертификации оборудования на 
соответствие требованиям, изложенным 
в ElexV. ElexV считается выполненным, 
когда монтаж и пусконаладочные работы 
проведены надлежащим образом, в 
соответствии с общепринятыми правилами 
в этой области (например, техническими 
условиями, изложенными в VDE 0100 и VDE 
0165), с учетом всех нормативных документов, 
относящихся к монтажу и пусконаладочным 
работам, таких как VbF (Правила обращения 
с воспламеняющимися жидкостями) и Ex&RL 
(Руководство по предотвращению угрозы от 
взрывоопасных атмосфер).

Оператор электрооборудования должен 
обеспечить условия, при которых на его 
предприятии в местах с потенциально 
в з р ы в о о п а с н ы м и  а т м о с ф е р а м и 
использовалось только сертифицированное 
и одобренное электрооборудование, 
отвечающее всем  требованиям 
соответствующей группы взрывозащиты и 
класса температуры газов или смесей, которые 
там могут присутствовать.

Герметичный тип „m“ EN/IEC 60079-18
Тип защиты, при котором емкости, 
содержащие потенциальные источники 
воспламенения, покрываются специальной 
оболочкой из герметизирующего вещества. 
Герметизирующее вещество изолирует 
потенциальный источник воспламенения 
и ограничивает допустимую температуру 
поверхности до величины, соответствующей 
заданному классу температуры.

Маркировка в соответствии с  
Директивой 94/9/EC
Согласно стандарту EN, для идентификации 
взрывозащищенного электрооборудования 
были разработаны определенные правила. 

Обязательная маркировка элементов 
оборудования предоставляет информацию 
об особой технической конструкции 
аппарата и, следовательно, об области 
его применения. С другой стороны, если 
известна область применения и ее особые 
требования в отношении взрывозащиты, 
то можно найти в точности подходящий 
требуемый элемент электрооборудования. 
Знак  обозначает электрооборудование, 
которое было  изготовлено и испытано в 
соответствии с европейскими стандартами 
взрывозащиты. Общие требования, вместе 
с общими техническими условиями, которые 
применяются ко всем типам защиты, даются 
в европейском стандарте EN 60079-0. 
Такие условные обозначения в соответствии 
с  европейскими стандартами должны быть 
представлены в виде паспортной таблички,  
на которой указаны все соответствующие 
характеристики классификации.

Эта табличка должна быть зафиксирована на 
каждом элементе оборудования, на видимом 
месте основной части аппарата, так чтобы она 
была отчетливо видна и не была подвержена 
коррозии, вызываемой химическими 
веществами. На паспортной табличке должны 
быть указаны следующие сведения:

1. Наименование или торговая 
 марка изготовителя

2. Обозначение типа

3. Серийный номер

4. Технические характеристики, 
 которые обычно требуются проектно&
 конструкторскими стандартами для   
 электрооборудования, например, 
 номинальная мощность, в Вт или В.А.
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Объяснение физических величин

.

.

.

Интенсивность подачи Q или V 
(производительность насоса)
& это объемная скорость расхода жидкости, 
которая перекачивается через сечение 
выпускного патрубка (сторона нагнетания). 
Расход указывается в м3/с, дм3/с, м3/ч  или 
л/мин.
При использовании центробежных насосов 
интенсивность подачи Q или V зависит от 
высоты нагнетания H насоса (см. рабочие 
кривые). Если речь идет о поршневых насосах 
объемного действия, то интенсивность  
подачи почти не зависит от высоты нагнетания 
насоса H.

Потеря напора H
V

указывает потерю давления, возникающую
при течении жидкости через патрубки, 
клапаны, расходомерные устройства и т.д. 
Ниже приведены приблизительные расчеты 
таких потерь. В зависимости от того, где именно 
возникают эти потери, переменную называют 
Hvs (линия всасывания), Hvz (подводящий 
трубопровод) или Hvd (нагнетательный 
трубопровод). Потеря напора измеряется в 
метрах м.

Высота нагнетания H насоса
при всасывании & это сумма геодезической 
высоты всасывания (перпендикулярное 
расстояние между уровнем жидкости и 
рабочим колесом насоса), геодезической 
высоты перекачивания и потерь напора на 
линиях всасывания и нагнетания;
при установке под заливом & это 
геодезическая высота перекачивания минус 
геодезическая высота подпора жидкости плюс 
потери напора.
Это определение верно только при идентичных 
давлениях в емкости на стороне подачи и в 
емкости на нагнетательной стороне (например, 
при открытых резервуарах); в противном 
случае величина повышения давления 
между двумя емкостями (которое измеряется  
выше соответствующего уровня жидкости) 
должна прибавляться к высоте нагнетания в 
пересчете на метры (м). Высота нагнетания 
измеряется в м.

Нулевая высота нагнетания H
0

& это высота нагнетания при номинальной 
скорости и интенсивности подачи жидкости  
Q = 0; она также известна как  
регулировочная высота.

Рабочие кривые бочкового и 
контейнерного  насосов
Бочковые насосы могут без проблем 
использоваться для прямого перекачивания 
жидкостей из одной бочки или контейнера 
в другую. Если вы хотите определить 
производительность и использовать 
полученное значение, к примеру, для 
вычисления необходимого времени на 
перекачивание, вам нужно найти на рабочей 
кривой насоса „скорость подачи при 
свободном вытекании V

0
“ (высота нагнетания 

H = 0), которая и будет являться нужным 
значением (ВР1).
С другой стороны, когда жидкость 
перекачивается из одного контейнера в 
другой, который расположен несколько выше 
(перепад высот h), с помощью не слишком 
узкого и не слишком длинного шланга, вы 
можете использовать эту высоту для того, чтобы 
определить значение производительности в 
этой точке V

h
 (ВР2). Очевидно, что перепад 

высот не должен превышать H, чтобы вообще 
можно было перекачивать жидкость.
Однако, как правило, перепад высот 
автоматически приводит к необходимости 
использования шланга достаточной длины, с 
диаметром в технически разумных пределах. 
Таким образом, мы получаем потерю давления 
такой величины, которой нельзя пренебрегать 
ни в коем случае.

На приведенном рисунке это соответствует 
кривой зеленого цвета, показывающей 
величину напора, который необходимо  
создать, чтобы перекачивать с объемной 
скоростью заданной величины через шланг 
на высоту h. Чем больше объемная 
скорость, тем больше требуемый напор. 
Данная взаимозависимость известна 
как характеристика насосной системы 
„расход&давление“. Для насоса взаимосвязь 
между объемной скоростью подачи и 
создаваемым напором является прямо 
противоположной. Эта взаимозависимость, 
в свою очередь, известна как характеристика 
насоса „напор&подача“. Точка пересечения 
двух характеристик & это „рабочая точка“ 
(ВР3). В этой точке совпадают все параметры: 
давление, создаваемое насосом, и давление, 
требуемое системой, а также объемные 
скорости. Теперь, если вы возьмете более узкий 
шланг, то увеличатся потери, и характеристика 
насосной системы „расход&давление“ сместится 
к более высокому уровню, который отмечен 
красным цветом. Теперь новая рабочая  
точка & ВР4, с более низким значением 
производительности. Аналогичный эффект 
возникает при добавлении иных причин 
потери давления (например, крепление к 
шлангу пистолетов, переходников, коленчатых 
патрубков и др.). Однако здесь мы не будем 
подробно рассматривать эти вопросы.

.

.

.

.

Характеристика системы 
«расход$давление»

Рабочая кривая насоса

Рабочие точки для систем  
с различными условиями

WWW.S-GRACIYA.RU +7 (495) 978-37-92



272 Раздел 06

Объяснение физических величин

Увеличение вязкости жидкости приводит 
к такому же эффекту. Правда, в этом 
случае также оказывается воздействие на 
характеристику насоса „напор&подача“: она 
сместится ниже. Таким образом, имеются 
две противоположные тенденции, которые 
значительно влияют на  скорость подачи. Если 
у вас есть необходимость также включить в 
расчеты вязкость перекачиваемых жидкостей, 
вам следует обратиться за консультацией 
в  ближайшее представительство завода 
Lutz&Pumpen GmbH.

Плотность
Плотность & это частное от деления массы (m) 
в кг на объем (V) в м3, т.е.  = m/V в единицах 
измерения кг/м3. Численные значения 
плотности идентичны численным значениям 
единицы измерения, которая раньше широко 
использовалась, а именно & удельного веса. 
Это означает, что численные значения 
плотности можно также взять из таблиц 
удельного веса рассматриваемых жидкостей. 
Как и удельный вес, плотность зависит от 
температуры жидкости, но, в отличие от 
удельного веса, она не зависит от ускорения 
свободного падения. Плотность оказывает 
воздействие на потребляемую мощность 
привода насоса!

Вязкость
Чтобы заставить жидкость течь по трубе 
определенной длины, требуется перепад 
давления, который, во&первых, в общем 
случае имеет различные значения для каждой 
перекачиваемой жидкости и, во&вторых, 
пропорционален длине трубы. Вязкость как 
раз и является измерением величины такого 
перепада давления. 
Различают кинематическую вязкость  
(измеряемую в Международной системе 
единиц (СИ) в м2/с) и динамическую вязкость 

 (измеряемую в СИ в паскаль& секундах, Па.с). 
Динамическая вязкость, часто называемая 
просто вязкостью, является произведением 
кинематической вязкости и плотности 
жидкости. •  

При снижении температуры вязкость 
жидкостей увеличивается. Это необходимо 
учитывать, если насосы будут использоваться 
для перекачивания высоковязких жидкостей, 
а также в местах, где велика вероятность 
значительных перепадов температур. 
Переводные таблицы, приведенные ниже, 
позволяют сравнивать новые единицы 
измерения, упомянутые ранее, с рядом других 
единиц измерения вязкости, которые вышли 
из официального употребления в 1977 году 
(единицы измерения, одобренные в Германии, 
выделены жирным шрифтом):

 Динамическая Па.с = Н.с/м2 мПа.с П сП

 вязкость (паскаль&секунды) (миллипаскаль&секунды) (пуаз) (cантипуаз)

   

 1 Па.с = 1 Н.с/м2 1 1000 10 1000

 1 мПа.с 0.001 1 0.01 1

 1 П 0.1 100 1 100

 1сП 0.001 1 0.01 1

 Кинематическая м2/с Ст сСт °Э RI* S.U.**

 вязкость  (cтокс) (cанти& (градус (cек. (cек.

    стокс) Энглера) Редвуда) Сейболта)

      Англия США

 1 м2/с = 1 104 106 0.132&106 4.05&106 4.63&106

 1 Ст = 10&4 1 100 13.2 405 463

 1 сСт = 10&6 0,01 1 0.132 4.05 4.63

 1 °Э = 7.58&10&6 7.58&10&2 7.58 1 30.7 35.11

 1 RI* = 0.247&10&6 0.247&10&2 0.247 0.0326 1 1.14

 1 S.U.** = 0.216&10&6 0.216&10&2 0.216 0.0285 0.887 1

Следующие единицы измерения применяются для значений более 60 сСт:

 *  По вискозиметру “Сейболт&Универсал“

**   По вискозиметру Редвуда № 1 (стандартный или торговый)
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Если вдобавок используются клапаны и 
переходники, потери давления повышаются 
согласно следующему эмпирическому правилу: 
“на каждый клапан или переходник приходится 

такая же потеря давления, как та, которая 
возникает на прямом участке трубопровода 
длиной 5 м с таким же номинальным 
диаметром“.

Вычисление потерь напора
Потери напора возникают в результате 
перекачивания жидкости по длинным    
трубопроводам, из&за применения клапанов, 
отводов и различных устройств.
Величина этих потерь зависит от диаметра, 
длины и шероховатости поверхности 
труб, интенсивности подачи и вязкости 
перекачиваемой жидкости.
С помощью приведенной таблицы можно 
вычислять приблизительные значения потерь 
напора для воды и других жидкостей такой же 
вязкости.

Характеристика системы 
«расход$давление»

Рабочая кривая насоса
Niro 41$R
с двигателем MA/ME II 5

7.5 м

4 м

H 
(м)

л/мин. 

Интенсивность подачи     Труба, шланг, внутренний диаметр в мм

 м3/ч л/мин. 10 15 20 25 30 40

 1 16.7 15.00 2.50 0.60 0.20 0.09 0.02

 2 33.3 – 8.50 2.00 0.70 0.30 0.07

 3 50.0 – – 4.20 1.50 0.60 0.15

 4 66.6 – – 7.00 2.50 1.00 0.25

 6 100.0 – – 14.0 5.00 2.00 0.50

 8 133.2 – – – 8.50 3.50 0.90

 10 167.0 – – – – 5.50 1.30

 15 250 – – – – – 2.70

                              Потеря давления в м FS  (столба жидкости) на каждые 10 м  прямой    
                               отшлифованной   трубы

Определение рабочей точки (ВР)  из характеристик насосной системы 
„расход$давление“ и  „напор$подача“

произво&дительность. Например, для насоса 
Lutz Niro 41&R с двигателем MA II 5 или ME II 5 
ее значение составляет 60 л/мин.
Таким образом, для данной системы мы 
получим значение, примерно равное 
одной трети величины требуемой скорости 
перекачивания; данное значение можно 
взять в качестве приблизительного 
ориентира. Влияние характеристик системы 
является очень важным фактором, который 
всегда необходимо учитывать при расчетах 
фактической производительности. Также 
необходимо учитывать воздействие более 
высоких значений плотности и вязкости.

Например, если нужно перекачивать воду с 
V = 100 л/мин. по шлангу с внутренним 
диаметром 25 мм, то потеря давления 
составляет 5 м FS для гладкого трубопровода 
длиной 10 м (без клапанов). При использовании 
различных клапанов и переходников величина 
потери давления увеличивается до 7.5 м FS.
Если трубопровод присоединяется к 
контейнеру, находящемуся на 4 м выше, то 
мы получим красную линию характеристики 
насосной системы „расход&давление“. 
Наложив на эту характеристику рабочую 
к р и в у ю  н а с о с а  „ н а п о р & п о д а ч а “ , 
мы можем рассчитать фактическую 

.
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Подберите оптимальный насос с рабочим колесом (L) или (R) 
для конкретного применения:

Бочковые насосы с 3&метровым шлангом и раздаточным пистолетом 
обеспечивают производительность 40&60 л/мин. Рабочая 
производительность насоса сильно отличается от максимального 
значения (200 л/мин.) из&за потерь давления в шланге и пистолете. 
Известные значения потери давления: 4&6 м в. ст. Исходя из этих данных,  
находится рабочая точка.

Информация для вас
Выбирая оборудование с радиальным рабочим колесом (L), вы 
получаете насос, который подходит для большинства практических 
задач. Для особых применений возможен вариант насоса с аксиальным 
рабочим колесом (R).

Радиальное рабочее колесо (L), импеллер
� тяжелые жидкости (  �1.0 кг/м3)

� жидкости с повышенной вязкостью

� длинная напорная магистраль

� большая разность высот при перекачивании

� большие потери давления из&за клапанов,     
 фитингов, расходомеров

� уменьшение подачи из&за высоких     
 значений плотности и вязкости

� низкое энергопотребление    
 при малой подаче (от 0 до 55 л/мин.)

� небольшое снижение подачи при     
 повышении рабочего давления

� нет чувствительности к изменениям в условиях эксплуатации

Аксиальное рабочее колесо (R),  ротор
� легкие жидкости (  �1.0 кг/м3)

� легкотекучие жидкости

� короткая напорная магистраль

� небольшая разность высот при перекачивании

� небольшие потери давления 

� полное опорожнение больших контейнеров,    
 перекачивание с большой подачей

� низкое энергопотребление при большой подаче 
 (от 55 до 200 л/мин.)

� значительное снижение подачи при повышении рабочего 
 давления

� чувствительность к изменениям в условиях эксплуатации

Н
ап

ор
 (м

)

Производительность (л/мин.)

Импеллер (L)
Большинство 
применений

Ротор (R)
Cпециальные 
применения

Область высокого напора
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Радиальное рабочее колесо = L (импеллер) Аксиальное рабочее колесо = R (ротор)

Применение: нужно компенсировать 
значительные потери давление (длина 
шланга, вязкость, разница высот), 
вследствие чего требуется большой 
напор.

Применение: свободное вытекание 
и отсутствие значительных потерь 
давления, но необходима высокая 
скорость подачи.

Конструкция насосов Lutz: типы рабочего колеса

Конструкция насосов Lutz: типы уплотнений

  Высокий напор 
и небольшая производительность

 Низкий напор 
и большая производительность

1. Торцовое уплотнение = GLRD 
Применение: насосы с торцовым уплотнением 
рекомендуются для вязких, кристаллизующихся 
и затвердевающих сред. Также они подходят 
для жидкостей, выделяющих газ. Насосы не 
должны эксплуатироваться в “сухом режиме“.

Два типа уплотнений для верного решения

2. Без уплотнений = DL 
Применение: во всех других случаях применения 
нужно отдавать предпочтение  конструкции 
без уплотнений, прежде всего потому, что 
такие насосы допускают кратковременную 
работу в режиме “сухого хода“.

Н
ап

ор
 (м

)

Производительность

Н
ап

ор
 (м

)

Производительность
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Технические характеристики электродвигателей Lutz

Тип Номинальное Частота Номинальная Номинальный Пусковой  Число  Коэффициент Вес Уровень звукового Арт. № 
 напряжение  мощность ток ток оборотов мощности  давления при  
         10000 1/мин. 
 В Гц Вт A A 1/мин. cos  кг дБ (A)

MI 4$230 220&230 50 450&500 2.5 8.4 9000&9600 0.84&0.86 2.8 70 0030$000

MI 4$230 E 220&230 50 450&500 2.5 8.4 9000&9600 0.84&0.86 2.8 70 0030$001

MI 4$120 110&120 50&60 550&640 6 18.7 9300&11000 0.83&0.88 2.8 70 0030$003

MI 4$120 E 110&120 50&60 550&640 6 18.7 9300&11000 0.83&0.88 2.8 70 0030$006

Серия MI 4
(все электродвигатели  данной серии имеют защиту класса IP 24, изоляцию класса F)

Номинальное 
напряжение 

 
В

220&230

100&120

220&230

100&120

42

24

220&230

100&120

220&230

100&120

Серия MA II
(все электродвигатели  данной серии имеют защиту класса IP 54, изоляцию класса F)

Тип 
 
 

MA II 3

MA II 5

MA II 5 S

MA II 7

Уровень звукового 
давления при 
10000 1/мин. 

дБ (A)

71

71

70

70

70

70

70

70

69

69

Частота 
 
 

Гц

50

50&60

50

50&60

50

=

50

50&60

50

50&60

Номинальная 
мощность 

 
Вт

430&460

430

540&575

510

520

400

540&575

510

750&795

700

Номинальный 
ток 

 
A

2.35

4.6

3

5.4

14.2

17

3

5.4

4

7.2

Пусковой 
ток 

 
A

7.8

15

9.5

18

44

52

9.5

18

13.5

22

Число 
оборотов 

 
1/мин.

8900&9500

6500&9800

8500&9500

6400&11000

8900

8400

8500&9500

6400&11000

10100&10950

8000&12000

Коэффициент 
мощности 

 
cos 

0.83&0.84

0.71&0.85

0.81&0.82

0.69&0.85

0.84

&

0.81&0.82

0.69&0.85

0.85&0.86

0.78&0.89

Вес 
 
 

кг

4.6

4.6

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

6.6

6.6

Арт. № 
без НВО* 

 

0060$000

0060$044

0060$001

0060$045

0060$006

0060$007

0060$091

0060$094

0060$002

0060$046

Арт. № 
с НВО* 

 

0060$008

0060$016

0060$009

0060$017

0060$014

0060$015

–

–

0060$010

0060$018

Серия ME II
(все электродвигатели  данной серии имеют защиту класса IP 54, изоляцию класса F)

Тип

ME II 3

ME II 5

ME II 7

ME II 8

Номинальное 
напряжение 

 
В

220&230

100&110

110&120

220&230

220&230

24

220&230

220&230

Частота 
 
 

Гц

50

50

60

50

60

=

50

50

Номинальная 
мощность 

 
Вт

430&460

380&440

400&460

540&580

475&515

400

750&795

880&930

Номинальный 
ток 

 
A

2,35

4.6

4.6

3

3.0

17

4

4.68

Пусковой 
ток 

 
A

7,8

15

15

9,5

9.5&10.5

52

13.5

16

Число 
оборотов 

 
1/мин.

8900&9500

7500&8900

7700&9300

8500&9500

7400&8200

8400

10200&10950

10350&11000

Коэффициент 
мощности 

 
cos 

0,83

0.82&0.85

0.79&0.83

0.81

0.71&0.74

&

0.85&0.86

0.85&0.86

Уровень звукового 
давления при  
10000 1/мин. 

дБ(A)

71

71

71

70

70

70

69

73

Вес 
 
 

кг

5.5

5.5

5.5

6.8

6.8

6.6

8.0

8.0

Арт. № 
с НВО* 

 

0050$000

0050$003

0050$006

0050$001

0050$034

0050$013

0050$002

0050$042

Арт. № 
без НВО* 

 

0050$016

–

0050$009

0050$017

0050$035

–

0050$018

0050$041

*Низковольтное отключение (НВО)

WWW.S-GRACIYA.RU +7 (495) 978-37-92



06
277Раздел 06

Материалы мембранных насосов Lutz 

Предельные значения 
температур
Мембрана: 

Geolast®  от &12 °C  до 182 °C
Santopren®  от &18 °C  до 138 °C 
Viton®  от &40 °C до 176 °C
Teflon® TFE  от 4 °C до 105 °C

Насосы из металла: 

Могут работать при температуре выше 100 °C. 
Однако, если вы эксплуатируете насос при 
температуре, превышающей эти пределы, 
обратитесь за консультацией и помощью на 
завод&изготовитель.

Насосы из пластика: 

Могут эксплуатироваться в следующих 
температурных диапазонах:

Polypropylene   от & 0 °C до 66 °C
PVDF (Kynar®)  от &18 °C до 93 °C
Nylon    от &23 °C до 66 °C 
Алюминий    от &23 °C до 93 °C 
Нерж. сталь    от &23 °C до 93 °C    

Осторожно:  Пределы температуры 
основываются только на механической 
прочности. Помните, что некоторые 

химические вещества могут значительно 
понижать максимальные значения безопасных 
рабочих температур. В справочных целях 
обязательно используйте технические 
руководства по температурным пределам и 
совместимости химических элементов.

Примечание: 

Здесь указаны средние температуры. 
Химические реагенты и растворители могут 
влиять на температурные пределы.

Материалы корпуса  
и седла насоса
Polypropylene 

Полипропилен (PP) & это термопластик, 
получаемый из пропилена с помощью 
катализаторов путем полимеризации при 
низком давлении. Полипропилен показывает 
высокую устойчивость к органическим кислотам 
и основаниям, к спирту и к большинству 
растворимых в воде неорганических 
химических веществ. 

Осторожно: Необходимо избегать 
хлорированные соединения, углеводороды 
и органические растворители, так как 
они приводят к вздутию или разъеданию 
полипропилена.

PVDF

Твердый термопластик, показывающий 
хорошую механическую прочность, высокую 
прочность на истирание, высокую тепловую 
стабильность и высокую электрическую 
прочность диэлектрика. Устойчив к 
большинству химикатов и растворителей.

Nylon

Полиамидная смесь с очень высокой 
ударопрочностью и стойкостью к истиранию, 
очень хорошей устойчивостью, особенно 
к растворителям. Дополнительно доступна 
токопроводящая версия этого материала 
(Nylon&C).

Алюминий 

Обеспечивает хорошие антикоррозионные 
свойства с большинством органических 
кислот и отлично подходит для применения в 
общепромышленных и морских средах.

Нержавеющая сталь

Показывает самую высокую степень 
химической устойчивости и совместимости с 
агрессивными жидкостями.

Материалы мембран, шариков клапанов и уплотнительных колец

Мембраны из Teflon® 
Все мембранные насосы, оснащенные 
мембранами из Teflon®, имеют дополнительные 
мембраны из Santopren®.
Teflon® является лишь условно гибким 
материалом, и в этом случае требуется 
дополнительная мембрана, с тем чтобы 
обеспечить необходимую гибкость.

Teflon® обладает наибольшей химической 
устойчивостью. Отличный выбор для 
перекачивания высокоагрессивных сред, 
таких как ароматические и хлорированные 
углеводороды, кислоты, каустики, кетоны и 
ацетаты. 

Мембраны из Viton® 
FKM (Viton®) является полимером из 
винилденфторида и гексафторпропилена. 
Его преимущество заключается в высокой 
термостойкости и химической стойкости,  
что дает в результате высокую устойчивость 
к агрессивным жидкостям, например, 
к алифатическим и ароматическим 
углеводородам или кислотам.

Мембраны из термопласта
Эти мембраны выполняются полностью 
из смеси ручного изготовления и не 
нуждаются в армировании тканью 
благодаря формоустойчивости и прочности 
на растяжение, которые свойственны 
термопластическим эластомерам.

Geolast® является смесью из NBR и PP. По 
химической устойчивости сравним с NBR 
(Buna&N, Perbunan и др.). Идеально подходит 
для масел и жидкостей на масляной основе, а 
также для работы при низких температурах. 
Данный материал является экономичной 
альтернативой для перекачивания маловязких 
неорганических кислот или каустиков.

Santopren® $ это смесь из EPDM и PP. По 
химической устойчивости сравним с EPDM 
(Buna AB, Keltan). При перекачивании кислот 
и щелочей Santopren® является прекрасной 
альтернативой Teflon® во многих применениях. 
Ему свойственна высокая прочность на 
истирание.
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Характеристики текучести вязких сред

Вязкие среды
Подтвержденное практикой правило: 
мембранные насосы Lutz легко перекачают 
любую жидкость, которая может течь.

Нужно заметить, что некоторые жидкости, 
кроме вязкости, также обладают клейкостью. 
Это свойство может иногда приводить к 
„зависанию“ шариков клапанов и нарушению 
их посадки. Простая мера для таких случаев & 
использовать подходящие шарики из более 
тяжелого материала, например, из Teflon®.

Также крайне важным фактором является 
скорость потока, снижение которой ведет 
к  уменьшению величины гидравлического 
сопротивления.

Следующая информация приводится только 

На этой схеме показано примерное 
снижение подачи в зависимости от вязкости; 
кроме того, снижение может быть  связано 

Снижение подачи в зависимости от вязкости

с высотой всасывания, плотностью, а также 
трубами и фитингами на стороне всасывания 
и нагнетания.

для сведения:

Тип Вязкость

DMP 1/4“ 2000 мПа.с 
 до 3000 мПа.с

DMP 3/8“ 4000 мПа.с

DMP 1/2“ 5000 мПа.с

DMP 1“ 5000 мПа.с 
 до 6000 мПа.с

DMP 1 1/2“ 15000 мПа.с 
 до 20000 мПа.с

DMP 2“ 20000 мПа.с

DMP 3“ 22000 мПа.с

Значения без клапана типа Max&Pass™

Вязкость (мПа.с)

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь (

%
)
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Если существует вероятность всасывания в 
насос более крупных твердых частиц, то на 
линии всасывания должен использоваться 
сетчатый фильтр.

Высота самовсасывания (м)

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь (

%
)

Тип Рабочий объем в см3 

DMP 1/4“ 23

DMP 3/8“ 45

DMP 1/2“ 95

DMP 1“ 314

DMP 1 1/2“ 1741

DMP 2“ 1819

DMP 3“ 4656

Тип Максимальный диаметр
Обратный
клапан

Клапан типа
Max$Pass™

DMP 1/4“ 1,6 mm –    

DMP 3/8“ 1,6 mm 6,4 mm

DMP 1/2“ 3,1 mm 9,6 mm

DMP 1“ 6,4 mm 19 mm

DMP 1 1/2“ 6,4 mm –    

DMP 2“ 6,4 mm –    

DMP 3“ 11,1 mm –    

Функция подачи 
(нагнетания)
Движущая сила для перемещения 
перекачиваемой жидкости передается 
непосредственно через мембраны с помощью 
сжатого воздуха. Поэтому максимальное 
давление на выходе диктуется максимальным 
давлением воздуха, полученным в насосе.

Производительность насоса зависит от 
величины общих потерь давления в системе. 

По запросу доступны графики рабочих 
характеристик для всех мембранных 
пневматических насосов.

Рабочие характеристики мембранных насосов 

Самовсасывание
Все мембранные насосы обеспечивают до 4.5 
м высоты самовсасывания всухую. Подробная 
информация для конкретных моделей 
приводится в технических характеристиках, 
которые мы можем вам предоставить по 
запросу.

Если всасывающий патрубок   мембранного 
пневматического насоса заполнен, то можно 
получить (при соответствующих условиях) 
высоту самовсасывания до 9 м (для воды).
Поскольку компенсация давления мембранами 
во время такта впуска отсутствует, высота 
всасывания, если возможно, не должна 
превышать 3 м, с тем чтобы обеспечить 
максимально длительный срок службы 
мембран.

При эксплуатации с большой высотой 
всасывания эффективность подачи снижается, 
поэтому необходимо учитывать потери, находя 
их с помощью приведенного графика.

Снижение подачи относительно высоты самовсасывания
На нижеприведенном графике можно 
определить относительное снижение подачи 
в зависимости от высоты самовсасывания 
системы. Кроме того, снижение подачи  может 

быть связано с вязкостью, плотностью, а также 
трубами и фитингами на сторонах всасывания 
и нагнетания.

Объемная подача  
(за 1 цикл)

Максимальный диаметр 
твердых частиц
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Индивидуальный подход к клиенту от 
консультации и продажи до послепродажного 
обслуживания. К продукции Lutz прилагается 
подробная инструкция, руководствуясь которой 
можно быстро установить оборудование. 
В распоряжение клиента предоставляются 
сертификат, каталог запасных частей и 
техпаспорт. Документацию можно также найти 
в интернете под рубрикой «Сервис».

Сертификат

Datenblätter

Инструкция по эксплуатации

Каталог запасных частей

Пользуйтесь нашей 
специальной услугой!

www.lutz-pumpen.de

Документация фирмы Lutz
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