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Компактные мембранные насосы

Для сложных сред предпочтителен  
этот насос

Мембранные насосы

Шламнасосы

Высоконапорные насосы

Судовые помпы

ABEL CM
От фирмы-специалиста по  
возвратно-поступательным насосам  
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Мембранно-поршневые насосы ABEL CM простого или двойного 

действия наиболее пригодны для сложных сред. Даже в режиме 

непрерывной работы под большим напором они мало подвержены 

износу и благодаря двухмембранной технологии гарантируют 

высокую эксплуатационную надежность.

Еще одна причина их впечатляющей надежности - прочный 

автоматический регулятор подачи для загрузки фильтр-прессов, 

не отягченный сложной электроникой.

Насосы ABEL CM - лучше всех для сложных сред

 • Для транспортировки шламов

 • Для фильтр-прессов, загрузки вращающихся трубчатых печей 
или распылительных сушилок (башен для распылительной 
сушки)

 • Для транспортировки неочищенных сточных вод

 • Для транспортировки абразивных, коррозийных, кислотных, 
щелочных, окрашенных, вязких и зернистых сред 

ABEL CM
Рабочий диапазон: до 30 м3/ч; до 2,5 МПа

Мембранно-поршневой насос ABEL серии CM для транспортировки неочищенных сточных вод на крупной установке по очистке сточных вод в Азии

ABEL CM из пластмассы для транспортировки агрессивных сред
Поставляются также с допуском ATEX 
(разрешением на применение во взрывоопасной среде).
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Надежность в эксплуатации благодаря

двухмембранной технологии

В случае, когда продукт или гидравлическая среда проникает в

промежуток в двойной мембране, это сразу опознается встроенным

контролем, прежде чем продукт попадет в гидравлический контур

или наоборот. Как вариант, контрольное электроустройство

автоматически подает сигнал тревоги.

Преимущества ABEL CM

• Надежность в эксплуатации благодаря двухмембранной
технологии

• До 30 м3/ч

• До 2,5 МПа

• Отработанная конструкция

• Оптимальная регулировка

• Большой срок службы

• Простое техобслуживание

• Возможно исполнение из пластмасс (полипропилен)

Мембранно-поршневые насосы ABEL существенно способствовали 

репутации фирмы ABEL как ведущего изготовителя возвратно-

поступательных насосов и мирового лидера по устройствам 

загрузки фильтр-прессов (Hydraulic Institute, 1999).

Техника CM

 • Геометрически оптимальные прочные корпуса

 • Максимальная эффективность работы

 • Герметичность

 • Отсутствие сальников на стороне продукта

 • Шаровые или конические клапаны

 • Корпус клапана с лючками для осмотра

 • Оптические или электрические индикаторы состояния 
мембраны

 • Защитный клапан и автоматическое восполнение жидкости  
в первом контуре

 • Центральное регулирование напора при работе фильтр-
прессов

 • Автоматическая регулировка положения мембраны 
 

Оптимальные подстройки

Именно эти технические детали делают компактные мембранные 

насосы ABEL не имеющими себе равных по функциям и качеству.

Шаровые клапаны с лючками для осмотра и индикацией негерметичности 
мембраны

Прочная солидная конструкция. Мембранно-поршневой насос ABEL CM 
для загрузки фильтр-прессов.



Шары клапана - высокоточные и прочные

Благодаря комбинации двух мягких материалов достигается 

особая плавность хода у компактных мембранных насосов ABEL.

Поставляются серийные полиуретановые высокоточные шары 

(машинной шлифовки) для клапанов и седла из полиэтилена 

или полиуретана. Также возможна поставка во многих других 

комбинациях.

Контролируемые характеристики потока для 

загрузки фильтр-прессов

Регулирование хода мембраны посредством регулирующего 

клапана автоматически подстраивает поток под характеристику 

пропускания фильтр-прессов.

Точная настройка на испытательном стенде ABEL под Ваш 

вариант использования гарантирует, что давление в системе ни 

при каких обстоятельствах не будет превышено.

Еще один плюс для надежности в эксплуатации

Многие клиенты, в частности специализирующиеся на поверхностной 

обработке материалов и на утилизации отходов, избегают 

применять преобразователи частоты для регулирования 

насосов загрузки фильтр-прессов из-за нередко агрессивного 

окружающего воздуха: он - буквально яд для чувствительной 

электроники преобразователя частоты. Здесь мембранно-

поршневые насосы ABEL серии CM способны показать свои 

сильные стороны.

Благодаря регулированию хода мембраны в зависимости от 

давления они автоматически уменьшают подачу при возрастании 

давления при фильтрации, обходясь совсем без преобразователя 

частоты.

клапан регулировки 
хода мембраны

двойная мембрана

Мембранно-поршневые насосы CM на сооружении для водоподготовки в 
Северной Ирландии
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Применение компактных мембранных насосов для загрузки 
башен распылительной сушки

Мембранно-поршневые насосы ABEL CM под регулируемым 

давлением подают керамический шликер через распылительные 

форсунки в сушильную камеру установки распылительной сушки.

При использовании обычных поршневых насосов с гидравлическим 

приводом нередко возникают следующие проблемы:

 • Неплотности цилиндра из-за высокой абразивности 
транспортируемой среды

 • Повреждения поршня под действием крупных зерен в шликере

 • Высокий расход воды из-за необходимости промывания 
поршней

 • Монтаж запасных частей отнимает много времени из-за 
сложности конструкции

 • Трудоемкость и грязные условия техобслуживания из-за 
использования гидравлического привода

 • Сильная пульсация потока при транспортировке

Мембранно-поршневые насосы ABEL CM позволяют 

транспортировать высокоабразивные и содержащие зерна 

суспензии благодаря использованию стойких спецмембран 

и шаровых клапанов, которые предотвращают контакт 

транспортируемой среды с поршнем и другими механическими 

элементами регулирующих и управляющих устройств.

Использование демпфера пульсации большого объема надежно 

предупреждает пульсацию, а тем самым и периодический выход 

транспортируемой среды на всем диапазоне давления подач. 

Частотно-регулируемый привод позволяет точно подстраивать 

подачу под интенсивность истирания форсунок и, таким образом, 

регулирование напора, а также настройки для обработки шликера 

с различными характеристиками и особенностями гранулятора. 

Сталеплавильные заводы - транспортировка травильных и окалинных 
шламов

Энергетика/электростанции - обессеривание дымового газа

Цементная промышленность – загрузка вращающихся трубчатых печей

Сточные воды - осветлительные установки и насосные станцииНасос ABEL CM для загрузки распылительной башни

Отрасли промышленности и задачи
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ABEL GmbH
Abel-Twiete 1
D - 21514 Buechen, (Германия)

Тел.: + 49 (4155) 818-0

Факс:  + 49 (4155) 818-499

mail@abel.de  •  www.abel.de

Мембранные насосы

Шламнасосы

Высоконапорные насосы

Судовые помпы
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