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ОБНОВЛЁННЫЙ ПАРК РЕЗЕРВУАРОВ CALLAHAN CHEMICAL 
ЗАРАБОТАЛ НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ С НАСОСАМИ 

BLACKMER СЕРИИ GX  
 

Компания Callahan Chemical — один из 25 крупнейших дистрибьюторов 

химических веществ в Соединенных Штатах —  недавно 

перепроектировала свой флагманский завод в Уолполе, (штат 

Массачусетс), установив шиберные насосы Blackmer GX. После 

обновления Callahan Chemical заработала на полную мощность. 

 

Callahan является дистрибьютором и посредником по перепродаже                                                       

летучих, легковоспламеняющихся и горючих химических веществ, таких                                                  

как ацетон, метилэтилкетон (MEK), этилацетат 99, толуол, минеральные спирты (используемые для 

изготовления горючих жидкостей), гептан, растворитель 142 и гексан. Для работы с такими веществами 

Callahan нуждался в надежных насосах с увеличенной высотой всасывания и взрывозащищенными 

двигателями. Для удовлетворения этих потребностей были выбраны шиберные насосы Blackmer серии 

GX2.5B.  

 

По словам Майка Траска из Hall-Trask Equipment Co. — дистрибьютора Blackmer, который помогал в 

реконструировании парка резервуаров, из-за летучести продуктов, с которыми работает Callahan, инженеры 

компании беспокоились, насколько хорошо будут работать новые насосы, а самое главное — насколько они 

будут герметичны. Траск отмечает важность того, чтобы рабочий режим насосов полностью отвечал 

установленным требованиям безопасности. 
 

В дополнение к самовсасыванию, отличной высоте всасывания и взрывозащищенным моторам насосы 

Blackmer серии GX обеспечили Callahan надежной и непрерывной подачей химических веществ из 

резервуаров для хранения, а также позволили промывать трубопровод и удалять минимальный 

технологический остаток в резервуарах и транспортных танкерах. Кроме того, насосы GX оснащены 

встроенными редукторами с масляной смазкой и закаленными цилиндрическими косозубыми передачами, 

что позволяет добиться бесшумной и бесперебойной работы оборудования. Валы шестерни 

поддерживаются на обоих концах шарикоподшипниками, что гарантирует длительный срок службы. Насосы 

серии GX обеспечивают скорость потока от 150 до 2 000 литров в минуту. Доступные размеры портов 

варьируются  от 50 до 102 мм.  

 

Алекс Лукьянов — менеджер проекта Callahan Chemical рассказал, что он занимается сбытом химической 

продукции и управлением различными нефтебазами более 20 лет. И лучшие отзывы, по его мнению, 

заслуживают именно насосы Blackmer. 

 

Оборудование Blackmer серии GX обеспечивает плавное, скользящее действие лопасти без контакта 

«металл – металл», что уменьшает трение в трубах, устраняет заедание и минимизирует перемешивание 

жидкостей. В результате происходит мягкая обработка чувствительных к сдвигу жидкостей без распада 

продукта. В отличие от других поршневых насосов прямого вытеснения, при работе которых наблюдается 

высокий коэффициент объёмных потерь ввиду износа, насосы серии GX оборудованы 

саморегулирующимися лопастями, позволяющими насосам поддерживать близкие к исходному уровню 

объёмные показатели даже с течением времени.  
 

Для получения дополнительной информации о насосах Blackmer серии GX, пожалуйста, свяжитесь с 

Джимом Бекером по телефону (616) 475-9390 или напишите по адресу becker@blackmer.com.  
 

Blackmer — мировой лидер  в разработке и производстве высококачественных перистальтических шлангов, эксцентриковых 
дисков, центробежных насосов, винтовых компрессоров, систем удаления воздуха и скользящих лопастных и поршневых 
компрессоров для передачи жидких и газообразных продуктов. Насосы и компрессоры Blackmer используются во всем мире в 
различных отраслях промышленности, включая LPG, химическую и промышленную переработку, энергетику, пищевую и 
санитарную отрасль, военную / морскую и транспортную отрасли. Blackmer является частью корпорации Dover. 
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