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Насосы высокого давления

Эффективное и солидное 
приобретение

Мембранные насосы

Шламнасосы

Высоконапорные насосы

Судовые помпы

ABEL  
HP/HPT
От фирмы-специалиста по  
возвратно-поступательным насосам  
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ЭФФЕКТИВНОЕ И СОЛИДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ: ABEL HP. Для

очистки под высоким давлением (до 16 МПа) наши клиенты могут

получить плунжерный насос Triplex серии HP, который в качестве

насоса для очистки фильтровальной ткани у фильтр-прессов,

камерных и мембранных прессов тычячекратно зарекомендовал

себя во всем мире.

Со специально предназначенными для очистки принадлежностями 

типа реверсивного клапана фирмы ABEL эта конструктивная 

серия оправдает Ваши ожидания. Также в нефтепромышленности 

и газовой индустрии и для загрузки комбинаторов в пищевой 

промышленности ABEL HP находит применение.

ABEL HP
Рабочий диапазон: до 28 м3/ч; до 16 МПа

Пневмоуправляемый 3/2-ходовой клапан в насосах для очистки 
фильтровальной ткани

Оптимальный выбор для ведущих изготовителей фильтр-прессов, ABEL HP для очистки фильтровальной ткани.
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ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (Т.Е. БОЛЬШИЕ 

НАГРУЗКИ), ЗНАЧИТ: ABEL HPТ. Именно в технологических 

установках высоконапорные плунжерные насосы ABEL HPТ в 

жестком продолжительном режиме работы обнаруживают свои 

преимущества. И при этом - на самых разных средах, включая 

соленую воду и солевые растворы, кислоту, маргарины, химикалии 

и даже слегка загрязненные жидкости.

Применительно к транспортируемым средам в распоряжении 

имеются не только различные конструкционные материалы 

вплоть до высококачественных сталей, но и самые разные 

виды клапанов, такие как конические, грибковые или шаровые. 

Уплотнение плунжера происходит - применительно к 

характеру работы и транспортируемым средам - посредством 

уплотнительных шевронных манжет или сальников; конечно же, 

также в исполнении с промыванием или смазкой.

Там, где из-за частых передислокаций требуются мобильные 

решения, насосы серии HPT, выполненные в виде мобильного 

блока в контейнерах под ключ, обеспечивают множество 

возможностей применения.

ABEL HPT
Рабочий диапазон: до 50 м3/ч; до 25 МПа

ABEL HPТ как готовый «под ключ» мобильный контейнерный насос.

ABEL HPТ для транспортировки нефтеносной воды с высокой концентрацией солей при добыче газа



Области применения высоконапорных насосов ABEL 

Очистка:

 • фильтровальных тканей

 • емкостей

 • трубопроводы 

Загрузка:

 • устройства адсорбционной очистки газов и газовые сушилки

 • установки для обратного осмоса

 • реакторы

 • высоконапорная инжекция на газовых и нефтепромыслах

 • комбинаторы в пищевой промышленности

Высоконапорные насосы ABEL - плунжерные насосы Triplex 

простого действия. Большие поперечные сечения в клапанах 

обеспечивают равномерную малопульсирующую подачу. Медленно 

и плавно работающий кривошипно-шатунный механизм имеет 

смазку разбрызгом. Лотки для масла обеспечивают также при 

особо низких оборотах оптимальную смазку важных мест на 

подшипниках.

Трансмиссия включает в себя двигатель трехфазного тока, 

соединенный клиноременной передачей и/или коробкой передач 

с коленвалом.

В серии HPT сильфонное уплотнение крейцкопфа обеспечивает 

оптимальную защиту от попадания загрязнений в картер. 

Поставляются плунжеры из нержавеющих высококачественных 

сталей, кольстеризованные, с хромоксидной обработкой 

поверхности или из массивной керамики.

 

Индивидуально подбираемые материалы при выборе плунжера

Высоконапорный насос ABEL для инжекции этиленгликоля в устройствах 
адсорбционной очистки газов

Сильфонное уплотнение ABEL HPТ надежно защищает редуктор от 
поступления грязи и жидкости

ABEL HP для очистки фильтровальной ткани

Для наших клиентов из отрасли химии и нефтехимии наши 
плунжерные высоконапорные насосы поставляются также 
в исполнении с допуском ATEX.
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Оптимальные подстройки - Прочность под нагрузкой. 

Подобраны под продукт

Дополнительные принадлежности

 • Предохранительный клапан для напорной стороны

 • Демпфер пульсации

 • Манометры на стороне всасывания/нагнетания

 • Амортизирующая подставка

 • Звукозащищенные кабины многое другое

Выбор материала корпуса зависит от перекачиваемого продукта: 

Возможные материалы: чугун с шаровидным графитом, 

нержавеющая сталь, а также специальные сорта бронзы. 

В зависимости от задач и области давления применяются кованые 

материалы.

В зависимости от транспортируемой среды:

 • чистые жидкости

 • абразивные среды

 • чувствительные к сдвигу и нестойкие жидкости

 • могут быть поставлены тарельчатые клапаны, грибовидные 

или шаровые клапаны

Если требуется прерывистая подача, пневмоуправляемый 

реверсный клапан ABEL без затруднений обеспечит прерывание 

потока. Применяются также гидравлически управляемые реверсные 

клапаны.Надежное уплотнение плунжеров создают различные 

конструктивные решения, выбираемые под продукт.

Тарельчатый клапан

Грибовидные клапаны

Шаровые клапаны

Тарельчатый клапан серии HP для маловязких чистых сред
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ABEL GmbH
Abel-Twiete 1

D - 21514 Buechen, (Германия)

Тел.: + 49 (4155) 818-0  

abel-mail@idexcorp.com 
www.abelpumps.com

Мембранные насосы

Шламнасосы

Высоконапорные насосы

Судовые помпы


