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Шламнасос для сложных сред  
при особо высоком давлении

Мембранные насосы

Шламнасосы

Высоконапорные насосы

Судовые помпы

ABEL SH
От фирмы-специалиста по  
возвратно-поступательным насосам  
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ШЛАМНАСОСЫ ABEL SH  покрывают большой диапазон 

по производительности и подходят для множества сред и 

назначений. Эти высоконапорные насосы демонстрируют свои 

сильные стороны, если нужно уверенно транспортировать под 

высоким давлением высокоабразивные, пастозные и высохшие 

шламы, например, обезвоженные остатки сточных вод.

Эти высокопроизводительные насосы ABEL имеют особо толстые 

стенки и большие всасывающие клапаны, что обеспечивает 

высокую степень заполнения и увеличенные сроки службы.

Включая собственно насосный агрегат из транспортирующих, 

приводных и клапанных цилиндров, шламнасос ABEL насчитывает 

в целом 4 компонента:

Собственно насос, гидравлический приводной агрегат, шнековый 

транспортер для заполнения цилиндров продуктом, а также 

электрошкаф с ПЛК.

Программируемый логический контроллер - «мозг» установки - 

встраивается в комплексные процессы и контрольные центры

ABEL SH
Рабочий диапазон: до 110 м3/ч; до 16 МПа

ABEL SH с подпрессовочным шнеком для транспортировки обезвоженных осадков сточных вод

Оригинальные запчасти от ABEL гарантируют эксплуатационную 
готовность Вашей установки
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Области применения насосов ABEL SH

 • Для транспортировки обезвоженных шламов и фильтр-пресных 
лепешек в

 − промышленных и коммунальных установках

 − центрифугах, камерных фильтр-прессах, вакуумных и 
ленточных прессах

 • Для загрузки в печи обезвоженных и подсушенных шламов, 
спецотходов, химических остатков и растворителей

 • В горнодобывающей промышленности для обратной засыпки  
и транспортировки пастозных породных шламов 

Поставляются также с допуском ATEX.

Конструктивные преимущества

 • Поршневой насос Duplex с принудительно-управляемыми 
коническими клапанами - защита от обратного удара даже при 
высоком давлении

 • Конические клапаны с удлиненными клапанными стержнями - 
надежная защита от загрязнения гидравлической системы

 • Регулирование работы насосов - в базовом варианте - с 
помощью современных ПЛК, также в зависимости от внешних 
параметров

 • Допущение сухой работы

 • Закрытая система транспортировки

 • Полностью автоматизированное рациональное удаление 
отходов и загрузка 

Оптимально используемая эффективность

Без запаха, экологичны, снижают издержки: Фронтальный 

загрузчик в закрытых системах транспортировки.

Главный цилиндр Водяной бак
Цилиндр с клапанами

Конус всасывающего клапана
Седло всасывающего клапана

Конус всасывающего клапана
Седло всасывающего клапана

Пошень питающего насоса

Цилиндр с клапанами

Цилиндр с клапанами

Напорный отвод

Главный цилиндр Водяной бак
Цилиндр с клапанами

Пошень питающего насоса
Седло напорного
клапана

Конус 
напорного 
клапана

Седло напорного
клапана

Конус 
напорного 
клапана

Напорный отвод

Ход всасывания

Xод нагнетания

Принцип работы на примере фронтального загрузчика ABEL. Подающий поршень затягивает среду в цилиндр с продуктом. Когда поршень выходит в конечное 
положение, всасывающий клапан закрывается, а напорный клапан открывается. Подающий поршень начинает нагнетательный ход и вытесняет среду в напорный 
трубопровод.
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Преимущества фронтального загрузчика

В этой конструкции цилиндры насоса заполняются напрямую: 

 • не нужно неудобного перенаправления

 • нет опасности засорения перед цилиндрами насоса

 • высокая степень наполнения и эффективности

Так как эффективность шламнасоса заметно зависит от 

степени заполнения продукт-камеры, фирма ABEL разработала 

фронтальную загрузку - особенно для шламов с высоким 

содержанием сухого вещества. Транспортируемая среда подается 

к шламнасосу ABEL двухвальным шнеком и попадает через 

открытый гидравлически задействуемый всасывающий клапан с 

минимальным отклонением (< 32°) в продукт-камеру насоса.

Клапанные стержни на стороне всасывания не находятся в зоне 

подачи продукта. Благодаря этому расположению клапана во 

время нагнетательного хода используется полное сечение для 

подачи.

Для диспетчерских систем - полная автоматизация с 

применением ПЛК

„Мозг“ установки (электрошкаф с ПЛК) управляет встраиванием в 

комплексные процессы и диспетчерские системы.

Подсоединять можно различные внешние датчики, задающие 

управляющие сигналы, например, для температуры печи или 

уровня наполнения бункера. В результате производительность 

насоса автоматически согласуется с параметрами подводящих 

систем.

К настоящему времени фирма ABEL создала множество 

индивидуальных решений, обеспечивающих полную автоматизацию.

Обезвоженный осадок сточных вод с 35% содержанием сухого вещества - 
никаких проблем для шламнасоса ABEL

Шламнасос ABEL может также транспортировать высокопастозные шламы
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Для содержания сухого вещества до 35%

ABEL SH для температур до 200°C

Классические области применения ABEL SH: Транспортировка обезвоженных осадков сточных вод, здесь на осветлительной установке в Бельгии

ABEL SH в термостойком исполнении в качестве насоса для загрузки горячей биомассы в реакторы

Поперечные вентиляторы для охлаждения 
цилиндров конического клапана

Дополнительный воздушный охладитель для 
гидравлического масла

Автономно управляемые и отдельно охлаждаемые 
конические клапаны



6

R
ev

. 0
2

/ 2
0

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
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