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Какие затраты связаны с длительной эксплуатацией 

насоса
• Цена приобретения насоса для применения в энергетике или водном 

хозяйстве может представлять собой только 5% от общей суммы 
затрат, причем основной статьёй расходов являются затраты на 
энергию. 

• По данным исследования, проведенного британской водохозяйственной 
компанией, каждая пятая  недавно построенная насосная станция не 
работает в нужном режиме. 

• Другие исследования показали, что насосы на чистую воду  теряют с 
каждым годом 1% к.п.д., а при перекачивании сточных вод теряют до 
5%.

• Это подчёркивает, как  важно  использовать насосы с высоким и 
долговременно стабильным к.п.д  и оптимально определить их размеры 
относительно  трубопроводной системы.

• Можно достичь значительной экономии путем  дополнительной 
регулировки  размеров  трубопроводной системы, чтобы насос работал  
в оптимальной точке к.п.д..

• Несоблюдение этих принципов ведёт  к  плохому проекту  насосной 
системы и к значительным тратам электроэнергии.
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Минимизация затрат

• Ключом к  оптимальному проектированию насосной системы 
является  тщательный анализ предполагаемых  капитальных и 
эксплуатационных затрат в течение всего срока службы насоса, 
с учетом  дополнительной «зеленой» выгоды полученной за 
счет снижения  выбросов CO2 . Повышение цен энергии и 
требований по охране окружающей среды  является призывом к 
поиску  новых решений.

• Доведение до максимума к.п.д насоса является  одним из 
основных аспектов минимизации эксплуатационных расходов.

• Достичь значительного прогресса в этой области можно  путём  
тесного сотрудничества  между конечным пользователем, 
проектантом насосной системы и производителем насоса.

• Производитель должен справиться с проблемой  деградации 
к.п.д. в течении срока службы, так как  это оказывает 
существенное влияние  на энергетические затраты.

• Крупные насосные системы должны подвергаться периодически 
энергетическому аудиту.
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LLC анализ общих затрат

Общие затраты
Капитальные 

затраты

насосы, 

трубопроводы, 

арматура,

электромонтаж

строительство

Энергозатраты

к.п.д. насоса

оптимизация 

системы

Расходы на 

техническое 

обслуживание

личные расходы

запасные части

остановки

Ликвидационные 

расходы
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Капитальные затраты

Обычно составляют менее 5% от общего 
числа расходов, понесённых в течение 
срока службы системы.

Уделяя большее внимание расходам, 
возникающим  после установки, можно 
получить неожиданные экономические 
выгоды.

Самые низкие капитальные затраты редко 
являются гарантией  самых низких 
расходов в течении срока службы  
системы. 
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Часто составляют 99% от общих затрат в 
течение срока службы.

Напрямую зависят от эффективности 
перекачивания.

Для их сокращения требуется оптимизация 
насосной системы.

До сих пор уделяется мало внимания 
поддержке оптимального к.п.д.  в течение  
длительного периода между 
капитальными ремонтами.

Энергетические затраты
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5% повышение к.п.д. 
окупится за 4 года

(за 2 года при 
эксплуатации 24 

часа/сутки)

Сокращение затрат на энергию

Если кто-то поставит вам насос 
в 500kW с к.п.д. ниже на 10%,

……..через 10 лет это будет стоить

£ 350 тысяч
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Экономия на эмиссии CO2 /за год при 1% повышении к.п.д.

0.43 кг CO2/квт/ч
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Первоначальная  оптимальная рабочая точка

Деградация гидравлики насоса
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Понижение давления

Подача понижается  в зависимости от количества рабочих часов
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Большее потребление энергии
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10-летние затраты на энергию, вызванные понижением к.п.д 
(£0.08/ 2,40 Крон за квт/ч)
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Дополнительные 
расходы на энергию

£76500

Средний 1%/год

В среднем 
0.25/год

Затраты, связанные с деградацией гидравлики
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Насосы ряда LLC
•Насосы с двумя впусками и секционные вертикальные 
насосы

•Разработаны для использования в водоснабжении и 
энергетике

•Направлено на экономию затрат пользователя
•Результат большого опыта и развития
•Главное преимущество проявляется после установки
•Высшие качество и срок службы
•Предлагается значительная экономия в потреблении 
энергии

•Высокая надёжность
•Минимальные расходы в течение всего срока службы
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Свойства насосов с двумя 

впусками LLC

Противоскользящая шпоночная 
посадка рабочего колеса на валу

Нержавеющее рабочее колесо, 
отлитое с большой точностью

Выемка подшипников и сальника 
извне

Двухрядный аксиальный подшипник

Нержавеющий вал

Горизонтальная и вертикальная 
конфигурация

Жесткая рама и эластичная муфта с 
промежуточной деталью

42 размера

180 – 6000 м3/ч

Гидравлика на базе новейших 
программ CFD 

Высокий коэффициент полезного 
действия в широком диапазоне 
подач с минимальной деградацией 
при длительной эксплуатации

Обновленная конструкция

Универсальная сальниковая коробка

Картридж – уплотнение как стандарт

Первоклассные материалы 
отдельных частей насоса
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LLC Comparisons with Standard 
Pumps
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Enhanced bearing life.

Double volute casings, 
where radial loads dictate.

Precision casting in 
austenitic stainless 
steel as standard.
Increased component life

Positively locked and 
key to pump shaft.

Easily removable and positively 
driven.

Corrosion resistant 
rigid stainless steel 
shaft as standard.

Increased bearing and shaft 
life. 

API type double row 
thrust bearing 

assembly.

Hard metallic 
serrated casing 

wear rings.
Universal seal chamber.

L10 life in excess of 50,000 
hours under  all design load 

conditions.

Long life and reduced 
energy consumption.

Accepts most commercially available 
single or double cartridge mechanical 

seals or traditional gland packing. 

Customer specified 
mechanical seals.

Site standards and customer specified 
options accommodated. Facilitates 
suction lift with single cartridge seal 

options.

Throttle Bush
Reduces energy consumption 
and facilitates suction lift with 

single mechanical seals.

Ease of maintenance. Bearings 
and seals can be removed 
without removing top half 

casing.

Standard on water industry 
applications, optional for 

industrial. 

Externally removable 
bearing housing.

Efficiency enhancing 
drinking water 

approved coating.

Lowest Life-cycle Cost Series
Уплотнительные 

кольца
прочные на истирание

с зубчатым анкерным 
креплением повышают 
к.п.д. и срок службы 

насоса, способствуют 
длительной 

стабильности к.п.д.

Дроссельное 
кольцо

Сокращает 
потребление энергии 

и позволяет 
высасывать из 
глубины даже с 

простым сальником

Жесткий вал из 
нержавеющей стали
Продлевает срок службы 

подшипников и 
уплотнительных колец, 

способствует длительной 
стабильности к.п.д.

Двухрядный 
аксиальный 
подшипник

типа API со сроком 
службы L10 свыше 50
тысяч часов при 

любой нагрузке насоса

Точно отлитое 
рабочее колесо из 
аустенитной стали

с высокой и 
длительной 

стабильностью к.п.д.

Торцевое уплотнение по 
желанию заказчика
с учетом местных 

стандартов и поставщиков, 
возможность всасывания из 
резервуара с использованием 
простого сальника типа 

картридж

Двойная спираль
там, где угрожает 
большая радиальная 

нагрузка

Покрытие, 
повышающее к.п.д.,

Утверждено с точки 
зрения санитарии для 

перекачивания 
питьевой воды

Шпоночная посадка 
рабочего колеса

предотвращает буксовку и 
позволяет легко проводить 

демонтаж

Крышка подшипника 
снимается снаружи, 
тем самым облегчает 
уход – подшипники и 
сальники доступны без 
демонтажа верхней 

спирали

Универсальная 
коробка сальника

Подходит для 
большинства простых и 

двойных сальников, 
включая картридж и 

мягкий шнур
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Mechanical Seal Replacement
Horizontal Split Case Pumps

REMOVE GUARD
REMOVE SPACER

REMOVE BEARING
RETAINING NUT

REMOVE BEARINGS AND
REMOVE MECHANICAL SEAL

REASEMBLE FOR USE

REMOVE PUMP COUPLING
REMOVE BEARING HOUSING

Замена торцевого уплотнения в 
горизонтальном насосе с двумя 

впускамиДемонтировать 
крышку и 
промежуточную 
деталь

Демонтировать муфту 
насоса и корпус подшипника

Демонтировать 
контргайку

подшипника

Демонтировать 
подшипник и торцевое 
уплотнение

Заменить дефектные 
детали и снова все 
собрать

Демонтировать 
подшипник и торцевое 
уплотнение
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REMOVE GUARD
REMOVE SPACER

REMOVE COUPLING 
FROM  PUMP SHAFT

REMOVE BEARING HOUSING

REMOVE RETAINING 
NUT AND WASHER

REMOVE BEARINGS
REMOVE BEARING CAP & 

REMOVE MECHANICAL SEAL

Mechanical Seal Replacement
Vertical Direct Mounted Pumps
ЗАМЕНА ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ В 

ВЕРТИКАЛЬНОМ НАСОСЕ С ДВУМЯ ВПУСКАМИ

ДЕМОНТИРОВАТЬ 
КРЫШКУ И 

ПРОМЕЖУТОЧНУЮ 
ДЕТАЛЬ

СНЯТЬ МУФТУ С ВАЛА И 
КОРПУС ПОДШИПНИКА

СНЯТЬ КОНТРГАЙКУ. ЕЁ 
ШАЙБУ, ПОДШИПНИК, КРЫШКУ 

ПОДШИПНИКА И 
ДЕМОНТИРОВАТЬ ТОРЦЕВОЕ 

УПЛОТНЕНИЕ

СНЯТЬ МУФТУ С ВАЛА И 
КОРПУС ПОДШИПНИКА
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Свойства вертикальных насосов LLC

24 размера

100 – 4000 м3/ч

Модулярный 
агрегатный узел

Муфта с 
промежуточной 
деталью для замены 
сальника

Герметические 
шпоночные муфты

Жесткий вал из 
нержавеющей стали

Нагнетание над или под  
полом машинного зала

Срок службы по L10
свыше 50 тысяч часов.
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Co rro sio n re sis tan t rig id s tain les s s tee l sh aft  as sta nda rd.

Incr ease d be aring  and  sha ft l ife. 

Lowe st Life-cyc le  Co st Se rie s

Sti ff s haf t co ns truc tio n.P ump s de signe d to  ope rate b elow  firs t critic al sp eed.  Enh ance s be aring  life a nd fa cilita tes v aria ble s peed  o pera tion. P rec isio n c ast ing  in a ust eni tic stai nle ss stee l a s st and ard .

D iffu ser  typ e d esi gn pr om ote s ax ial  rat her  tha n ra dia l lo ads .

H ard  M etal lic s erra ted  we ar ring s.

Sta inle ss  ste el a s st and ard .

H ea vy dut y th rus t b ear ing  as sem bl y.

D rink ing  w ater  a pp rov ed coa tin gs. 

H ard  Sta inl ess  ste el 

s haf t sl eev es fitte d a s s tan dar d.

K ey ed m uf f ty pe cou pli ngs  

fitt ed as s tan da rd.

S pa cer  Co upl ing  as  st and ard .

C us tom er spe cif ied me cha nic al s ea ls.

S uper ior h ydra ulic p erfor man ce an d in creas ed com pone nt lif e.

Enh ance d be arin g life .

Lo ng li fe an d red uce d en ergy con sum ption .

E nhan ced corro sion  re sista nce a nd c omp onen t life .

An ti-fric tion or M ichel l type  thru st b earin gs d epen dan t on load.  Min imum  L10  life in ex cess  of 5 0,00 0 hou rs un der a ll de sign  load  con dition s.

A vail able for w ater  indu stry ap plica tions . 

Re new able hard ened  slee ves en han ce sh aft l ife.E asily  rem ovab le, u nlike  lowe r cos t sc rewe d co uplin gs en suri ng incr ease d co mpon ent life.

Faci litate s rem ova l of c artri dge t ype 

mec hani cal s eals witho ut d isturb ing t hrus t bea ring asse mbly  or d river  and  nega tes t he n eed for e xpen sive split mec hanic al se als.

S ite s tand ards and custo mer  spec ified  opti ons 

Corrosion resistant 
rigid stainless steel 
shaft as standard.

Increased bearing and shaft 
life. 

Lowest Life-cycle Cost Series

Stiff shaft construction.

Pumps designed to operate below first 
critical speed. Enhances bearing life 

and facilitates variable speed 
operation.

Precision casting in 
austenitic stainless 
steel as standard.

Diffuser type design 
promotes axial rather 

than radial loads.

Hard Metallic 
serrated wear rings.

Stainless steel as 
standard.

Heavy duty thrust bearing 
assembly.

Drinking water 
approved coatings. 

Hard Stainless steel 
shaft sleeves fitted 

as standard.

Keyed muff type couplings 
fitted as standard.

Spacer Coupling as 
standard.

Customer specified 
mechanical seals.

Superior hydraulic 
performance and increased 

component life.

Enhanced bearing life.

Long life and reduced energy 
consumption.

Enhanced corrosion 
resistance and component life.

Anti-friction or Michell type thrust 
bearings dependant on load. Minimum 

L10 life in excess of 50,000 hours 
under all design load conditions.

Available for water industry 
applications. 

Renewable hardened sleeves 
enhance shaft life.

Easily removable, unlike lower 
cost screwed couplings ensuring 

increased component life.

Facilitates removal of cartridge type 
mechanical seals without disturbing 

thrust bearing assembly or driver and 
negates the need for expensive split 

mechanical seals.

Site standards and customer 
specified options 

Торцевые 
уплотнения по 

выбору заказчика
С учетом местных 
стандартов и 
поставщиков

Утвержденное 
для питьевой 
воды покрытие

Имеются для 
применения в 

водном хозяйстве

Стандартно из 
нержавеющей 

стали

Повышает 
коррозийную 

стойкость и срок 
службы

Герметические 
шпоночные муфты
Разбираются легче, чем 
более дешёвый вариант 

винтовых муфт

Аксиальные 
подшипники для 
большой нагрузки

Подшипники качения или 
гидродинамические с 
минимальным сроком 

службы 50 тысяч рабочих 
часов в самых тяжелых 
условиях эксплуатации

Муфта с 
промежуточной 

деталью

Позволяет проводить 
легкую замену картридж-
сальника bez коллизии с 
аксиальным подшипником 

или двигателем

Жёсткая конструкция 
вала

Насос сконструирован 
для безопасной 

эксплуатации ниже 
уровня первых 

критических оборотов

Втулки вала из 
твердой 

нержавеющей 
стали

можно заменять и 
тем самым 

продлевать срок 
службы вала

Диффузоры 
вызывают 
аксиальную 
нагрузку

за счет радиальной 
и тем самым 

продлевают срок 
службы радиальных 

подшипников

Прочные на 
истирание 

уплотнительные 
кольца

С зубчатым 
анкерным креплением 

способствуют 
достижению высокой  

длительной и 
стабильной 

эффективности

Точное литьё 
обеспечивает 
высокую и 

длительную 
стабильность 

к.п.д.
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Mechanical Seal Replacement
Vertical Turbine Pumps

REMOVE 
SPACER

REMOVE 
PUMP SHAFT

COUPLING

REMOVE 
MECHANICAL

SEAL

Замена уплотнения в 
вертикальных насосах

Демонтировать 
промежуточную 

деталь

Демонтировать

муфту вала
Вынуть 
торцевое 

уплотнение
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LLC SERIES < 1500 RPM

CAST IRON HEADS
HEAD SIZE ø mm

BELOW FLOOR DISCHARGE

HEAD /  TEE SIZE ø mm

COLUMN PIPE ø mm

COLUMN PIPE ø mm

200 (T3) 300 (T4) 400 (T4) 500 (T4) 600 (T4)

200-(50) 200-(50) 300-(60) 300-(60) 400-(70) 500-(80) 600-(90) (.)=  SHAFT 

200-(50) 200-(50) 300-(60) 300-(60) 400-(70) 500-(80) 600-(90)

200 (T3) 200 (T3) 300 (T4) 300 (T4) 400 (T4) 500 (T4) 600 (T4)

3

GR10C
1450

GR12A
1470

GR12C
1470

GR14B
1470

GR14C
1470

GT12C
1470

GR16C
1470

GT14A
1470 GT26A

980 GT14C
1470

GT16A
1470

GT20A
980

GT20B
980

GT16B
1470

GT20A
1480

GT20B
1480

GT32A
725 GT32B

725

GT32B
980

GA24A
980

GA30A
735

GR28A
980

GA32A
735

GA30A
980

GA32A
980

GT28A
980 GR32A

980

GR32A
735

GT22A
980 GR24A

980

GT37A
740

Подача (м3/ч)
<1500 об/мин

Н
а
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р
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м

)

Областная диаграмма вертикальных 
насосов LLC
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Параметры насосов LLC опробованы на испытательном 
стенде производителя
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Завод-изготовитель в г. Coleford Англия


