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U Series® Высокоэффективные насосы, работающие с твердыми примесями

и агрессивными жидкостями
Насос U Series® – один из самых эффективных са-

мовсасывающих насосов для работы с твердыми при-
месями. Его уникальная гидравлическая конструкция и 
гладкие стенки корпуса минимизируют потери на трение 
и перемещение. Многолопастная открытая крыльчатка 
специально разработана для обработки твердых час-
тиц диаметром до 1-1/4” (31 мм). Данные насосы име-
ют  не только высокий КПД (до 75%), но и гарантиру-
ют эффективную работу по многим другим параметрам. 
Варьирование нагрузки может как отрицательно, так и 
положительно сказаться на рабочих характеристиках 
насоса, однако  эффективность работы насоса все равно 
снижается незначительно. Насосы представлены в двух 
различных конструкционных версиях: версия «А» или 
версия «В».

Размеры: 3”, 4”, 6” (75 мм, 100 мм, 150  мм)
Материалы изготовления: Чугун, CD4MCu,

316 нерж. сталь, G-R твердое железо
Макс. производительность: 1500 гал/мин (95 л/с)            

Максимальный  напор: 207 ф. (63 м)
Размер твердых частиц: 1-1/4” (31 мм)
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U Series® Описание компонентов
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Высокоэффективная крыльчатка 
Многолопастная открытая крыльчатка 
дает высокий  КПД. Изготовлена из 
мягкого металла и может обрабаты-
вать твердые частицы диаметром до 
1-1/4”(31 мм).

Съемная крышка и пластина износа
Съемная крышка дает возможность 
быстрого и легкого доступа во внут-
реннюю часть насоса без необходимос-
ти отсоединять патрубки. Засоренность 
может быть удалена и  нормальный 
режим работы насоса восстановлен в 
течение нескольких минут. К крыльчат-
ке, уплотнению и к сменной пластине 
компенсации износа обеспечен доступ 
через отверстие в задней крышке.

Эксклюзивное механическое 
уплотнение Gorman-Rupp
Специальное двойное, самоцентри-
рующееся, масляное, механическое 
уплотнение с подвижной и непод-
вижной поверхностями из карбида 
кремния специально разработано 
для работы с абразивными сточными 
водами. Возможно также металличес-
кое сильфонное уплотнение. 

Версия «B»
Версия «В» насосв U Series®

 по 
размеру взаимозаменяема (размеры 
линий всасывания и выпуска) с моде-
лями насосов T Series™ с размерами
4” и 6” (100 мм и 150 мм).

полный напор

галлонов/мин

литров/сек

Кривые основаны на удельной массе 1.0

Насос U Series® перекачивает абразивную 
отработанную воду на бетонном заводе
в Нидерландах.

Насос U Series® перекачивает агрессивные 
сточные воды на мясокомбинате в штате
Колорадо, США.

Насос U Series® перекачивает охлаждающую 
жидкость на фабрике пластмассовых изделий
в штате Индиана, США.

U Series® Рабочие характеристики


