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Центробежные  насосы  Lutz
с магнитной муфтой
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Мы заботимся о вашей безопасности

модельный ряд

Работа в условиях «сухого хода»

Работа в условиях «сухого хода»

Ограниченная работа в условиях «сухого хода»

TMB

AM

TMR G2

TMR G3
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Центробежные  насосы  Lutz

Гальваника и обработка 
поверхности
Водоподготовка и очистка сточных 
вод
Процессы травления в
производстве печатных плат
Химическая промышленность

Электрохимические процессы в 
машиностроении
Фотоиндустрия
Солнечные системы

Идеально подходят для 
перекачивания:
Широкого диапазона жидкостей, 
содержащих в своем составе кислоты, 
основания, их смеси, растворители, 
растворы щелочных ванн для очистки 
поверхности, гальванические растворы, 
фотореактивы, а также  радиоактивных, 
стерильных, дорогостоящих и высоко 
агрессивных жидкостей.

Конструкция без уплотнений
Рабочее колесо насоса приводится во вращение 
за счет магнитной полумуфты, что обеспечивает 
герметичную конструкцию насоса и отсутствие каких-
либо уплотнений динамических частей. Герметичная 
конструкция в свою очередь исключает образование 
утечек перекачиваемой жидкости.

Эксплуатационная надежность и высокая 
эффективность
Использование мощных постоянных магнитов 
гарантирует передачу крутящего момента при 
максимальных нагрузках даже в условиях роста 
температуры эксплуатации. Конструкция элементов 
подшипниковой системы и использование сочетающихся 
друг с другом материалов уменьшают потери энергии 
на трение при вращении ротора.

Atex 100 A
Версия GX насосов серий  AM и 
TMR, произведена в соответствии с 
требованиями норм Atex 94/9/EC, что 
делает возможным их применение во 
взрывоопасных производствах.

Мощность и эффективность
за счет оптимизации гидравлических 
показателей  при меньшем потреблении 
энергии.

Долгий срок службы
з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я 
высококачественных материалов

Простое обслуживание
за счет небольшого количества 
составных частей насоса и 
отсутствия необходимости в 
специальном инструменте для замены 
быстроизнашивающихся частей. 
Сокращение затрат на ремонты 
и уменьшение времени простоя 
оборудования.

Пояснения по материалам

Области применения

Преимущества для потребителей

Особенности оборудования
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Центробежные  насосы  Lutz
Верное решение для любой задачи по перекачиванию

серии 
TMR G2/TMR G3

серия TMB

В рамках серии TMR компания 
Lutz предлагает надежные 
герметичные насосы с магнитным 
приводом, с запатентованной 
магнитной системой осевого 
выравнивания, которая позволяет 
эксплуатировать насосы даже 
в критических условиях при 
больших сопротивлениях во 
всасывающей магистрали. 
Совместное использование этой 
запатентованной системы вместе  
с подшипниковой системой «R» во 
внутренней структуре, позволяет 
насосам работать без поломок в 
условиях «сухого хода». Насосы 
серии TMR G2 отличаются от 
насосов TMR G3 меньшими 
рабочими характеристиками.

Производительность: 
               макс. до 48 м�/ч
                       (800 л/мин)
Напор:   макс. до 42 м

Хорошо зарекомендовавшие 
себя насосы серии AM идеально 
подходят для процессов 
перекачивания при средних 
значениях параметров и 
циркуляции в системах с 
н е б ол ь ш и м  д а вл е н и е м . 
Использование корпусов из 
полипропилена, усиленного 
стекловолокном и ECTFE, 
в сочетании с различными 
материалами подшипников 
позволяет применять насосы 
этой серии в широком диапазоне 
прикладных задач. При этом 
насосы могут перекачивать до 
85% всех известных химикалий.

Производительность:  
                 макс. до 180 л/мин
Напор:      макс. до 11 м

серия AM

Насосы этой серии разработаны 
специально для установки в 
небольших системах. Прочная 
конструкция и небольшие размеры 
подходят для использования 
на установках в процессах 
производства комплектных 
изделий.

Производительность:  
                макс. до 65 л/мин
Напор:     макс. до 8 м
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Центробежные  насосы  Lutz
Насосы в химической и перерабатывающей 
отрасли промышленности занимают, пожалуй, 
самое важное место, как компоненты 
технологических систем. Безопасность 
при эксплуатации, надежность и высокая 
эффективность являются основными 
приоритетными моментами, особенно 
если требуется перекачивать агрессивные, 
коррозионные, токсичные и опасные жидкости. 
Не испытывайте судьбу – обращайтесь 
в компанию Lutz или к ее ближайшему 
дистрибьютору. 



4

Серия
Технические данные

Рабочие кривые

5

Центробежные  насосы  Lutz

Корпус 
(улитка)

Болты 
крепления

Рабочее 
колесо с 
встроеным 
постоянным 
магнитом

Подшипник
скольжения

Уплотнительное
кольцо

Задняя часть
корпуса

Ведущая 
магнитная
полумуфта 

Электродвигатель

Монтажный  элемент  
(фонарь)

Корпус

Магнитная
муфта

Задняя
часть
корпуса

Уплотнительное
кольцо

Рабочее
колесо с 
магнитом

Насос в разобранном виде

Принцип работы

Магнитный привод состоит из двух магнитных 
полумуфт, разделенных между собой закрытым задним 
корпусом насоса. Ведущая магнитная полумуфта, 
установленная на валу электродвигателя передает 
крутящий момент, посредством магнитного поля, на 
внутреннюю магнитную полумуфту, находящуюся 
внутри корпуса насоса. В зависимости от конструкции 
насоса, ведомая магнитная полумуфта находится 
либо в самом рабочем колесе, либо является частью 
сборного ротора насоса. Таким образом, рабочее 
колесо приводится во вращение, и конструкция 
насоса исключает наличие какого-либо уплотнения 
вала. Перекачиваемая жидкость смазывает 
подшипники скольжения насоса. Статическое 
уплотнение между спиральным корпусом насоса 
и задним корпусом играет роль уплотнительного 
элемента, предотвращающего вредные испарения 
в атмосферу.
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TMB

Конструкция насоса

Материалы насоса:  
WR: (полипропилен PP со 
стекловолокном)
GF: (фторопласт ECTFE с 
углеволокном)
Материалы подшипников:  
Rulon®, керамика
Уплотнение:   
Viton® 
Магнит:   
Феррит

Выносливая техника с небольшими размерами

Компактные размеры, впечатляющие 
характеристики
насосы серии TMB достигают параметров
производительности:  макс. до 65 л./мин.
напора:    макс. до 8 м.в.ст.
могут работать с величинами
плотности:   до 1.1 кг/дм�

вязкости:   до 20 мПа*с

Коррозионная стойкость
Подшипники, изготовленные из Rulon®, 
гарантируют химическую стойкость к 
растворам гипохлорита, бромным и хромовым 
соединениям.

Идеальный для мобильной эксплуатации
В мобильных установках.

Различные варианты присоединений
конструкция насосов предусматривает различные 
резьбовые или фланцевые присоединения к 
трубопроводу (BSP, NPT, ISO, ANSI)

Высокая химическая стойкость

 к растворам гипохлорита, бромных
 и хромовых соединений, благодаря 

использованию подшипников 
скольжения
 из Rulon®.

Система подшипников насосов TMB

N
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TMB

Система подшипников насосов TMB
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AM
Небольшие размеры, значительные 
характеристики
Насосы серии AM достигают  параметров
производительности:  макс. до 180 л./мин.
напора:   макс. до 11 м.в.ст.
могут работать с величинами
плотности:   до 1.8 кг/дм�

вязкости:   до 20 мПа*с

Сухой ход
Версия «R» допускает ограниченную работу 
насоса без поломок на «сухом ходу».

Коррозионная стойкость
Версия «N» c подшипниками из Rulon®, 
гарантирует химическую стойкость к 
растворам гипохлорита, бромным и хромовым 
соединениям.

Различные варианты присоединений
конструкция насосов предусматривает различные 
резьбовые или фланцевые присоединения к 
трубопроводу (BSP, NPT, ISO, ANSI), а также 
подключение на хомутах со штуцерами типа 
«елочка».
 
Специальная версия для взрывоопасных 
жидкостей
Модели насосов из материала GX 
соответствуют нормам безопасности Atex 100a.

Компактный и универсальный для небольших объемов

Конструкция насоса

Материалы насоса:   
WR (полипропилен PP со 
стекловолокном)
GF/GX (фторопласт ECTFE с 
углеволокном)
Материалы подшипников:  
Графит, керамика, карбид 
кремния, Rulon®
Уплотнение:   
Viton®, EPDM или Kalrez®
Материалы магнитов:
Неодим-железо-бор

Система подшипников насосов AM

Разработана для «сухого 
хода»

Подшипники скольжения из 
выс окопл отного  графита 
позволяют насосам с такой 
внутренней структурой безопасно 
работать в условиях «сухого 
хода».

Адекватна для жидкостей с 
твердыми включениями
Благодаря использованию 
подшипников скольжения из 
карбида кремния с высокой 
прочностью, насосы с этой 
внутренней структурой могут 
п е р е к ач и в ат ь  ж и д к о с т и 
с содержанием твердых 
включений.

Коррозионно-стойкая
Подшипники скольжения из 
материала Rulon® обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость 
таких насосов в агрессивных 
жидкостях типа гипохлоритов, 
бромных и хромистых растворов.

                       R                                     X                                       N
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AM

Система подшипников насосов AM
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TMR 
TMR: надежная работа в условиях «сухого хода»

Практически для всех 
жидкостей

Применение высококачественных 
материалов в конструкции насосов  
серии TMR обеспечивает их 
высокую химическую стойкость и 
хорошие механические свойства. 
Наряду с любыми чистыми 
жидкостями, насосы могут 
перекачивать суспензии с малым 
количеством твердых частиц, 
а также жидкости с большой 
плотностью.

Разработан для работы на 
«сухом ходу»

Совместное использование, 
в  насосах серии TMR, 
запатентованной магнитной 
системы осевого выравнивания 
и подшипниковой системой 
«R» во внутренней структуре 
( графитовые подшипники 
скольжения), позволяет им 
работать ограниченное время без 
поломок в условиях «сухого хода». 
Время работы на «сухом ходу» 
может достигать 60 минут.

Надежная конструкция

Корпус насоса имеет упрочняющие 
ребра для большей механической 
п р о ч н о с т и .  З а щ и т н ы й 
металлический    каркас (для 
TMR G2 – опция) обеспечивает 
дополнительную стабильность и 
защищает корпус от механического 
повреждения, например, по 
причине колебаний давления в 
системе.

М алое  время простоя  при 
обслуживании

Сборка и разборка корпусов насосов 
производится без каких-либо специальных 
инструментов. Конструкция очень проста и 
содержит лишь ограниченное количество 
быстроизнашивающихся частей, что 
обеспечивает быстрое и простое 
обслуживание агрегата.

Подключение к магистрали

Подключение на входе / выходе насоса 
может быть выполнено как в резьбовом 
(BSP, NPT), так и во фланцевом (ISO, ANSI) 
исполнениях.
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Рабочее колесо

Подшипник 
скольжения

Опорная втулка

Опорная втулка

Вал

TMR 
TMR: надежная работа в условиях «сухого хода»

Принцип работы магнитной системы осевого  
выравнивания

Чтобы зафиксировать нейтральное положение 
рабочего колеса, в котором отсутствует какое-либо 
трение, было введено дополнительное магнитное 
поле. В случае аномалий, например,  при работе 
“всухую”, дополнительное магнитное поле (всегда 
активное), оказывая сопротивление осевым силам,  
действующим на рабочее колесо, направляет его 
обратно в нейтральное положение.  При таком явном 
автоматизме работы отсутствует контакт ротора 
насоса с опорными втулками и, следовательно, 
предотвращается трение, нагрев и износ частей.

Магнитная система осевого  выравнивания

Центральный диск
с дополнительным магнитным полем

Нормальная работа
Н а  с у х о м  х о д у 
дополнительное   магнитное 
поле направляет рабочее 
колесо в нейтральное 
положение

Аномальная работа
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TMR G2
TMR: надежная работа в условиях «сухого хода»

Высокая производительность
насосы серии TMR достигают параметров
производительности:  макс. до 30 м�/ч
напора:   макс. до 30 м.в.ст.
могут работать с величинами
плотности:   до 1.8 кг/дм�

вязкости:   до 150 мПа*с

Разработан для работы на «сухом ходу»
Совместное использование, в насосах серии 
TMR, запатентованной магнитной системы 
осевого выравнивания и подшипниковой 
системой «R» во внутренней структуре 
(графитовые подшипники скольжения), 
позволяет им работать ограниченное время 
без поломок в условиях «сухого хода».

Различные варианты присоединений
конструкция насосов предусматривает 
различные резьбовые или фланцевые 
присоединения к трубопроводу (BSP, NPT, ISO, 
ANSI).

Взрывобезопасное исполнение
насосы исполнения GX допущены для работы 
во взрывоопасных производствах согласно 
нормам Atex 100A.

                       R                                     X                                       N

Система подшипников насосов TMR G2

Конструкция насоса

Запатентованая система 
осевого выравнивания
Материалы насоса:   
WR (полипропилен со 
стекловолокном)
GF/GX (ECTFE с 
углеволокном)
Материалы подшипников:  
Графит, керамика, карбид 
кремния, Rulon®
Уплотнение:   
Viton®, EPDM или Kalrez®
Материалы магнитов:
Неодим-железо-бор
 

Разработана для «сухого 
хода»

Подшипники скольжения из 
выс окопл отного  графита 
позволяют насосам с такой 
внутренней структурой безопасно 
работать в условиях «сухого 
хода».

Адекватна для жидкостей с 
твердыми включениями
Благодаря использованию 
подшипников скольжения из 
карбида кремния с высокой 
прочностью, насосы с этой 
внутренней структурой могут 
п е р е к ач и в ат ь  ж и д к о с т и 
с содержанием твердых 
включений.

Коррозионно-стойкая
Подшипники скольжения из 
материала Rulon® обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость 
таких насосов в агрессивных 
жидкостях типа гипохлоритов, 
бромных и хромистых растворов.
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TMR G2

Система подшипников насосов TMR G2
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TMR G3

                       R                                     X                                        N

TMR: надежная работа в условиях «сухого хода»

Конструкция насоса

Запатентованая система 
осевого выравнивания.
Корпус насоса армирован 
металлическим каркасом.
Материалы насоса:   
WR (полипропилен со 
стекловолокном)
GF/GX (ECTFE с 
углеволокном)
Материалы подшипников:  
Графит, керамика, карбид 
кремния, Rulon®
Уплотнение:   
Viton®, EPDM или Kalrez®
Материалы магнитов:
Неодим-железо-бор
 

Система подшипников насосов TMR G3

Высокая производительность
насосы серии TMR достигают параметров
производительности:  макс. до 48 м�/ч
напора:   макс. до 42 м.в.ст.
могут работать с величинами
плотности:   до 1.8 кг/дм�

вязкости:   до 150 мПа*с

Разработан для работы на «сухом ходу»
Совместное использование, в насосах серии 
TMR, запатентованной магнитной системы 
осевого выравнивания и подшипниковой 
системой «R» во внутренней структуре 
(графитовые подшипники скольжения), 
позволяет им работать ограниченное время 
без поломок в условиях «сухого хода». 

Защитный каркас
дополнительный каркас из нержавеющей 
стали предохраняет пластиковый корпус от 
механических повреждений

Различные варианты присоединений
конструкция насосов предусматривает 
различные резьбовые или фланцевые 
присоединения к трубопроводу (BSP, NPT, ISO, 
ANSI).

Взрывобезопасное исполнение
насосы исполнения GX допущены для работы 
во взрывоопасных производствах согласно 
нормам Atex 100A.

Разработана для «сухого 
хода»

Подшипники скольжения из 
выс окопл отного  графита 
позволяют насосам с такой 
внутренней структурой безопасно 
работать в условиях «сухого 
хода».

Адекватна для жидкостей с 
твердыми включениями
Благодаря использованию 
подшипников скольжения из 
карбида кремния с высокой 
прочностью, насосы с этой 
внутренней структурой могут 
п е р е к ач и в ат ь  ж и д к о с т и 
с содержанием твердых 
включений.

Коррозионно-стойкая
Подшипники скольжения из 
материала Rulon® обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость 
таких насосов в агрессивных 
жидкостях типа гипохлоритов, 
бромных и хромистых растворов.
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Серия
Технические данные

Рабочие кривые
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TMR G3

* В процессе разработки
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Lutz - Pumpen GmbH & Co. KG
P.O. Box 14 62  D-97864 Wertheim
Tel.: (+49 9342) 8 79 - 0  Fax: (+49 9342) 8 79 404
e-mail: info@lutz-pumpen.de
www.lutz-pumpen.de

Наши дилеры:

г. Ярославль, ООО «ВК-Комплект», тел. (4852) 36-05-20.  
г. Екатеринбург, ООО «Универсалпромсервис», тел. (343) 369-90-18(19), 369-91-02.
г. Москва, ООО «С-Грация», тел. (499) 271-55-90, 271-55-92.
г. Ижевск, ООО «ГП «Уральская промышленность», тел. (3412) 61-43-27, 61-43-00.

yakoflef
Выделение




