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FLEXCORE SERIE – ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКО
ЗАМЕНЯЕМЫХ КАРТРИДЖЕЙ
Трехвинтовая технология. Винтовые
насосы FLEXCORE с низкой пульсацией
устанавливают стандарт: перепады
давления до 40 бар, вязкости до 2500
мм²/с, давления всасывания до 8 бар
при непрерывной работе.

Значительное увеличение срока службы.
Благодаря уникальной запатентованной
системе балансировки Leistritz и
специально закаленному комплекту
винтов, насосы FLEXCORE практически не
изнашиваются.
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Стандартизированная камера
торцевых уплотнений. Для стандартных
торцевых уплотнений по стандарту DIN,
которые работают при давлении
всасывания

Не требуется специальных
инструментов. Чтобы заменить
насосную вставку, вам нужно всего
лишь удалить четыре винта. Технология
легко заменяемых картриджей
позволяет заменить насосную вставку
менее чем за 5 минут без специальных
инструментов и специальных знаний.

Легкодоступные соединения.
Для системы уплотняющей
смазки и промывки.

Высочайшая эксплуатационная
надежность. Благодаря внешней
установке подшипников без губительного
контакта со средой

FLEXCORE – ПЕРВЫЙ АДАПТИРУЕМЫЙ НАСОС
Максимальная гибкость
Удобство монтажа благодаря разделенному
поворотному корпусу насоса 4x90°.
Идеально подходит для любого
применения, до 20 различных
направлений потока и 6 категорий расхода

Техническое превосходство
Превосходные рабочие характеристики
обеспечивают максимальную эксплуатационную
надежность в чрезвычайно широком диапазоне
применений. Например, при давлении до 40
бар или дифференциальном давлении 10 бар, а
также при вязкости всего 1,1 мм²/s.

FLEXCORE доступен в исполнении из углеродистой
или нержавеющей стали, имеет 6 типоразмеров по
расходу с низкой пульсацией от 7 до 564 литров в
минуту.
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Быстрые сроки доставки
Уникальная модульная конструкция позволяет
доставлять насосы со склада в течение очень
короткого времени.

FLEXCORE CC – МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
СООТВЕТСТВУЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Легко модернизировать
В любой установочной ситуации FLEXCORE может
заменить практически все винтовые насосы,
предлагаемые на рынке, даже в существующих
системах
Максимальная эксплуатационная
надежность
Надежная защита насоса благодаря
встроенному регулируемому
предохранительному клапану - в
стандартной комплектации..

Стандартезированный дизайн упрощает
конструирование и монтаж.
↗ Судовые сертификаты класса DNV/GL и BV (возможны другие варианты);
↗ Соответствие нормам ATEX;
↗ Доступные фланцевые соединения DIN4), ASME4) или SAE

* DIN- und ASME-Flansch ab FLEXCORE | 38 CC und größer verfügbar.
Nicht verfügbar für FLEXCORE | 25 CC und FLEXCORE | 32 CC.
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FLEXCORE SC – ИННОВАЦИИ В СТАЛИ
Аксиальная подача
Die FLEXCORE SC ermöglicht auch
axiale Ansaugung. Zum Beispiel
für die vertikale Aufstellung mit
einer Behälterplatte
Всегда подходит
Всемозможные фланцевые соединения
DIN, ASME или SAE

Соответствует самым высоким требованиям
и стандартам
↗ API 614 / 676 3rd edition*
↗ Классификация типов судов DNV/GL и BV
↗ ATEX

* gemäß Leistritz API deviation list
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Гениальное – просто
С многофункциональным стальным корпусом
для максимальной доступности,
интеллектуальной концепцией одинаковыми
деталями и концепцией технического
обслуживания

FLEXCORE CARTRIDGE UNIT – ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Расход
Вязкость

FLEXCORE 25

FLEXCORE 32

FLEXCORE 38

FLEXCORE 45

FLEXCORE 52

FLEXCORE 60

7 – 50 l/min

15 – 100 l/min

28 – 178 l/min

46 – 295 l/min

75 – 367 l/min

110 – 564 l/min

1.1 – 2.500 mm²/s

1.1 – 2.500 mm²/s

1.1 – 2.500 mm²/s

-10 – 180°C

-10 – 180°C

-10 – 180°C

Перепад
давления

1 - 40 bar

1 - 40 bar

1 - 40 bar

Давление всаса

max. 8 bar

max. 8 bar

max. 8 bar

Рабочие
температуры

Один размер корпуса для двух типоразмеров
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ПРИМЕНЕНИЕ - НАСОСЫ ДЛЯПРИВОДОВ
Рис. 1: чертеж коробки передач с установленным насосом для смазки

Применение?
Трансмиссии обычно используются там, где требуется преобразование
скорости и / или крутящего момента и / или направления вала от
источника питания к другому устройству. Область применения промышленные предприятия, а также суда.
Трансмиссии обычно используют шестерни для преобразования
скорости и / или крутящего момента, которые должны быть
надлежащим образом смазаны, чтобы работать надежно.

Функция (LEISTRITZ) насоса вкоробке передач
Винтовые насосы Leistritz в основном используются для смазки зубчатых колес из масляного бака в нижней
части коробки передач. Насосы непосредственно установлены на корпусе коробки передач и приводятся в
движение зубчатым колесом, так что винтовые насосы не нуждаются в обслуживании, так как они способны
работать с большим количеством растворенного воздуха в смазочном масле с сопоставимым низким уровнем
шума и вибрации.
Другое применение насоса заключается в обеспечении достаточного давления для гидравлического
переключения на различные передаточные числа.
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Преимущества шпиндельных насосов

Рис. 2 RENK морской двигатель ASL 85
с установленным насосом Leistritz
L3MF

↗ Низкая осевая скорость жидкости через насос
↗ Отсутствие сжимания / отсутствие турбулентности перекачиваемой
жидкости
↗ Превосходная возможность для заполнения
↗ Отсутствие пульсации
↗ нет необходимости в уплотнениях вала, так как утечки попадают
обратно в коробку передач
↗ Способность работать с высоким содержанием растворенного
воздуха в среде
↗ чрезвычайно низкий уровень шума
↗ может работать на различной скорости, таким образомнет
необходимости в редукторе.
↗ высокая гибкость для удовлетворения потребностей клиентов

L3MG,MF, NG
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ПРИМЕНЕНИЕ-КОМПРЕССОРЫ
Область применения компрессоров широко распространена в различных областях применения. Очень грубая
дифференциация возможна в двух основных подкатегориях "газовые компрессоры”и "охлаждающие
компрессоры".
1. Места установки компрессоров, применение
Основная их задача компрессора -доставить газ в нужное место или повысить давление используемого газа.
Распространены следующие типы компрессоров:
↗ Центробежный компрессор или радиальный компрессор
↗ Поршневой компрессор или поршневой компрессор
↗ Ротационный винтовой компрессор
Рис.1: возможные отрасли
промышленности и области
применения компрессоров.
Центробежные гоздушные и газовые
Компрессоры.
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2. Применение насосов (LEISTRITZ) в компрессорной системе
↗
↗
↗
↗

Смазка цапфовых и упорных подшипников
Отвод тепла (охлаждение) от подшипников и самого компрессора
Уплотнение вала и зазоров между винтами/поршнем и корпусом.
Самое главное-это осознать, что смазочно-воздушная смесь должна быть снова отделена друг от друга,
отфильтрована и охлаждена, прежде чем снова войти в компрессорную систему. Это показано на
рисунке ниже.

Рис. 2: система смазки для применения в
компрессоре
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3. Преимущества применения винтовых насосов LEISTRITZ в компрессорных системах
↗
↗

↗

Более тихая работа и очень низкая пульсация.
Работает на скорости синхронного двигателя с прямым приводом без дополнительных затрат на
редуктор скорости.
Может также обрабатывать двухфазные (жидкие/газовые) смеси.
Рис. 3: Пример винтового насоса, работающего в
охлаждающем компрессоре.
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ПРИМЕНЕНИЕ-ДИЗЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ С
ПРИВОДОМ ОТ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
(СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ)
Сектор производства электроэнергии разделен на несколько различных видов производства
энергии:
↗ Станции на ископаемых видах топлива, Атомные электростанции, Гидроэлектростанции,
Ветровые электростанции и Другие возобновляемые источники энергии
1) Обычные Электростанции
↗ Газ
↗ Уголь
↗ Ядерный
↗ дизельный двигатель
2) Зеленая Энергия
↗ гидроэнергетический
↗ энергия ветра
↗ энергия биомассы
↗ геотермальная энергия
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↗ Принцип работы двигательной (стационарной дизельной) электростанции
Стационарные дизельные электростанции известны своей высокой или быстрой доступностью и гибкостью;
однако они обычно имеют меньшую мощность блока МВт, чем паровые "газовые" гидро-или парогазовые
электростанции. Из-за их высокой или быстрой доступности "эти объекты обычно используются для
поддержки возобновляемых источников энергии", таких как ветер. Стационарные дизельные установки
могут быстро включиться в работу и выйти на полную мощность менее чем за 10 минут. Кроме того,
дизельные двигатели, работающие на этом рынке, являются гибкими - они сжигают широкий спектр
коммерчески доступного жидкого или газообразного топлива, что дает им широкий спектр возможностей в
портфеле производства электроэнергии.

↗ Применение насосов (LEISTRITZ)в дизельной силовой установке

1. Разгрузка / Передача / Перекачкака Топлива
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↗ Подача топлива и Бустерный насос
(впрыск топлива)
Подающий (5) и
Бустерный (6) насосы

↗ Насосы подачи в котёл и сепаратор

Насосы подачи в котёл (8, 9)
и сепаратора (10, 11)
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↗ Насосы для смазки (с непосредственным приводом
или от электродвигателя)
А
В
С
D

В ёмкость для циркуляции
В ёмкость для хранения
Резервуар для хранения масла
Резервуар для хранения масла дневной запас

1. в масляный бак трансферный насос
2. насос подачи на сепаратор
3. масляный насос для подачи в резервуар
4. Основной насос для смазки
5. насос предварительной смазки
6. траверсный насос

↗ Пример для дизельной силовой установки с
приводом от двигателя

Рис. 2: P&ID дизельный двигатель
(стационарные дизельные
электростанции).
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ПРИМЕНЕНИЕ-ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИСЖИГАНИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЙ ЦИКЛ
↗ Сектор производства электроэнергии разделен на несколько различных видов
производства энергии
1) Обычные Электростанции
↗
↗
↗
↗

Газ
Уголь
Ядерные
Дизельные

2) Зеленая Энергия
↗
↗
↗
↗

гидроэнергетика
энергия ветра
энергия биомассы
геотермальная энергия

1. Где применяются насосы Leistritz в электростанциях
Винтовые насосы Leistritz с одной стороны используются для турбин . Эти турбины похожи на большой
реактивный двигатель, который направляет продукты гореня, на силовую турбину. Природный газ
воспламеняется и сжигается. Турбина преобразует линейную тягу во вращательную энергию, которая затем
приводит в движение генератор.
Дальнейшим развитием электростанции чистого сгорания является электростанция комбинированного
цикла, которая производит энергию в два этапа. Первая ступень представляет собой простой цикл сгорания
турбинной установки, как уже упоминалось выше. На втором этапе горячие газы, выходящие из газовой
турбины, поступают в котел для производства пара. Этот процесс называется HRSG (Heat Recover Steam
Generator). Затем пар вращает паровую турбину и через соединение с генератором вырабатывается
электричество.
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↗ Применение насосов (LEISTRITZ) в электростанциях сжигания или комбинированного цикла
1. Разгрузка / Перекачка Топлива

↗ Использование винтовых насосов для впрыска топлива в горелку.
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Подъёмный насос (7)
Основной (11),
Вспомогательный (10),
Аварийный (9)
Смазочный и контрольный
масляные насосы (8)

ПРИМЕНЕНИЕ-ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ-ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
↗ В чем заключается принцип работы гидроэлектростанции
Используя силу тяжести "вода направляется через плотину непосредственно к турбине", которая затем
приводит во вращение турбину. Вращение турбины приводит во вращение генератор и в конечном счете
производство электроэнергии. После того, как вода проходит через систему, она стекает вниз по течению.
Чем больше разница между верхним и нижним уровнями воды, тем больше количество электричества,
которое может быть произведено.

19.04.2021

20

↗ Применение (LEISTRITZ) насосов в
гидроэлектростанциях
Гидравлические насосы для управления
водозаборными заслонками (1)
Насосы для Домкратирования ротора
при пуске (2)
Насосы смазочного масла для ротора
турбины и подшипников (3)

Рисунок 3: упрощенный P&ID
гидроэлектростанции.

Примеры для различных типов турбин

Pelton Turbine
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Francis Turbine

Kaplan Turbine

Turgo Turbine

ПРИМЕНЕНИЕ-ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИАТОМНАЯ ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
↗ Принцип работы атомной паровой электростанции
В ядерной паровой электростанции ядерное деление используется для получения энергии в виде тепла. Это
тепло используется для получения пара в реакторе и далее в парогенераторе. Пар подводится к паровой
турбине, заставляя ее вращаться. Через коробку передач вращение передается генератору, где
вырабатывается электричество
Прменение насосов (LEISTRITZ)на атомной электростанции
Насосы для подомкратирования вала турбины
во время пуска и смазки подшипников

Поддомкрачивающий насос (7)
Основной (11), Вспомогательный (10),
Аварийный (9)
контрольный масляный насос (8)
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↗ Масляные насосы для генератора

↗ Пример атомной паровой электростанции
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Насос смазки редуктора

ПРИМЕНЕНИЕ-МАСЛОХОЗЯЙСТВА
↗ Диапазон, в котором используются насосы для масло-хозяйства очень широк. Там, где
вращаются большие детали и большие подшипники необходима смазка.
1. Наличие масло-хозяйства
↗ Стационарные дизельные электростанции
↗ Паротурбинные электростанции
↗ Энергетическая установки для сжигания топлива
↗ Комбинированные Цикловые / Когенерационные Электростанции
↗ Гидроэлектростанции
2. Применение насосов (LEISTRITZ) в масло-хозяйствах
↗ Насосы в системах смазки используются для обеспечения с одной стороны необходимой
смазки, а с другой стороны охлаждения вращающегося оборудования (например,
компрессоров, паровых и газовых турбин, вентиляторов, подшипников и т. д.).
↗ Кроме того, системы смазки должны обеспечивать наличие контрольного масло для
клапанов с гидравлическим приводом и необходимый запас масла для уплотнений
насосов.
↗ Кроме того, необходимо обеспечить хорошую смазку шестерен между генератором и
валом турбины.
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↗ Масло-насосы / отвод тепла

Главный (11),
вспомогательный (10)
аварийный (9) масляные насосы

8 Контрольный Масляный Насос

↗ Контрольный Масляный Насос
↗ Насосы потдержания давления масла
и насосы смазки редуктора

потдержания давления масла (5)
смазочные масляные насосы редуктора (6)
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ПРИМЕР ТИПИЧНОГО МАСЛОХОЗЯЙСТВА

Рис. 2: типичное маслохозяйство с горизонтальными (слева) и вертикальными погружными (справа) насосами смазки
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