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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

 ТЕХНОЛОГИИ НАСОСОВ И СИСТЕМ
МЕШАЛКИ КОМПРЕССОРЫ СИСТЕМЫ

System One® Neptune™ Blackmer® Automatik®

Griswold™ Mouvex® Fluid Dynamics™

Maag® 
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Neptune™

ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ 
НАСОСЫ

ОБЪЕМНЫЕ НАСОСЫ 
РОТОРНЫЕ НАСОСЫ

Almatec®
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДВУХДИАФРАГМЕННЫЕ 

НАСОСЫ 

Neptune™
ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ 

Wilden®
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ 

С ДВОЙНОЙ МЕМБРАНОЙ 

Quattro	ow™
ЧЕТЫРЕХПОРШНЕВЫЕ / 

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ

Abaque™
ШЛАНГОВЫЕ НАСОСЫ

Blackmer®
ШИБЕРНЫЕ НАСОСЫ

EnviroGear®
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ 

С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

Maag®
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ 

С ВНЕШНИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

Mouvex®
НАСОСЫ С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ ДИСКОМ

RedScrew™
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНОЛОГИИ PSG®:

Подразделение Pump Solutions Group (PSG®) компании Dover, являющееся глобаль ным 
 лидером в области технологий объемных насосов и технологий поддержки их функциониро‑
вания, предлагает заказчикам высокоэффективные и рентабельные насосы и системы, 
обеспечивающие надежную и эффективную перекачку особо важных и ценных материалов. 
Группа PSG предлагает различные марки и модели насосов мирового класса и имеет 
многочис ленные предприятия на трех континентах (Северная Америка, Европа и Азия), 
сертифицированные по стандарту ИСО. Мы строго придерживаемся принципа проектирования 
и изготовления своей продукции на основе самых современных и инновационных технологий, 
оказывающих позитивное влияние глобальную экономику. Нашим приоритетом является 
предоставление заказчикам изделий, созданных на базе перспективных инновационных 
технических решений перекачки жидкостей и материалов, которые позволяют заказчикам 
добиваться успеха в соответствующих промышленных областях.
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Компания EnviroGear®, входящая в группу Pump Solutions Group (PSG®), является ведущим 
изготовителем бессальниковых шестеренных насосов и система опорных плит. 
Шестеренные насосы с внутренним зацеплением компании EnviroGear позволяют 
экономить средства за счет низких первоначальных затрат, высокой эффективности работы 
и низких затрат на техобслуживание. Наша революционная бессальниковая конструкция 
с запатентованной системой поддержки между подшипниками успешно устраняет 
утечки и  механический износ, тем самым помогая повысить безопасность работников и 
экологическую безопасность в различных отраслях промышленности. Компания EnviroGear, 
входящая в Группу Pump Solutions Group корпорации Dover Corporation, Окбрук Тэррас, штат 
Иллинойс, США. является производственной компанией. Группа PSG обладает широким 
спектром передовых технологий насосов, а также располагает предприятиями мирового 
класса в США, Германии, Китае, индии и Франции. Группа PSG благодаря своей развитой и 
современной инфраструктуре, базе современных знаний и интеллектуальному капиталу, 
является ведущей компанией по созданию систем и установок по перекачке жидкостей.

Гранд‑Террас, Калифорния (США) – Компания ЕnviroGear находится в Гранд‑
Террас, штат Калифорния (США), в одной штаб‑квартире с компанией Wilden® Pump & 
Engineering. Комплекс площадью более 170 000 кв. футов включает производственный объект 
мирового класса. Компания EnviroGear также имеет полностью оборудованную лабораторию 
для научных исследований и опытно‑конструкторских разработок, чистое помещение, 
испытательный комплекс, отдел контроля качества, центр проектирования изделий с 
использованием CAD, отдел литья под давлением, а также отдел качества обслуживания 
заказчиков.

EnviroGear предлагает технические решения для многих крупнейших мировых 
химических компаний. Используя уникальные запатентованные конструктивные решения, 
компания EnviroGear проектирует и изготавливает не просто магнитно связанные, 
механически герметизированные или традиционные шестеренные насосы с внутренним 
зацеплением. Компания EnviroGear фактически создала новую технологию шестеренных 
насосов с внутренним зацеплением с оптимальным технически проработанным решением, 
в частности, используя принцип проекти рования «изнутри наружу» для обращения с 
жидкостями, способными оказать влияние на окружающую среду (как для жидкотекучих сред, 
так и для трудно герметизируемых вязких текучих сред).

Изделия компании EnviroGear® сочетают в себе долговечность и надежность, необходимые 
для насосов, используемых для любого типа жидкостей, независимо от вязкости. За счет этого 
удалось добиться таких преимуществ, к которым стремятся пользователи, как уменьшение 
объема техобслуживания, уменьшение времени простоя и уменьшение затрат на охрану 
окружающей среды. Изделия компании EnviroGear за счет минимизации утечек способны 
обеспечить защиту как окружающей среду, так обслуживающего персонала. Все это позволяет 
квалифицировать компанию EnviroGear как единственную компанию, предлагающую самые 
лучшие решения для перекачки различных жидкостей.

выпускаемой 
продукции

Номен‑
клатура
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оБСлуЖИВаемЫе  
рЫНкИ

Признанная успешная деятельность
Компания EnviroGear имеет успешный послужной список эффективной работы 
многочисленных изготовленных компанией установок по всему миру. Такие компании 
как Unilever®, H. B. Fuller® и Ashland® Performance Materials улучшили свою работу 
и сократили расходы, благодаря передовой технологии шестеренных насосов с 
внутренним зацеплением компании EnviroGear.

компаНИя Unilever
Проблема: Компании Unilever для производства мыла и мыльных порошков 
требуется безостановочная работа, однако проблемы с техобслуживанием 
вынуждали останавливать производство. Утечка при вращении вала также вызывала 
проблемы с охраной окружающей среды, охраной труда и ТБ.

Решение:  Компания Unilever заменила свой существующий насос на бессальник‑
овый шестеренный насос EnviroGear модели S1‑55‑CS и осуществляла производст‑
венный процесс без техобслуживания в течение 10 месяцев. Простоев или 
нарушений производственного процесса из‑за работы насоса не происходило, и 
в том же самое время не возникали проблемы, связанные с охраной окружающей 
среды и ТБ.

компаНИя H.B. FUller
Проблема: Компании H. B. Fuller потребовались 10 насосов для крупномасштабного 
расширения резервуарного парка,  что должно было привести к самой высокой 
прибыли на вложенный капитал, устранить затраты на техобслуживание,  связанные 
с утечкой через уплотнение вала, а также устранить воздействие высоких температур 
и опасных материалов.

Решение: Компания Н.B. Fuller установила бессальниковые шестеренные насосы 
EnviroGear, смонтированные  на системах плит EnviroBase, что в результате позволило 
в течение двух лет осуществлять эксплуатацию без техобслуживания. Бессальниковая 
конструкция позволила исключить затраты на техобслуживание, связанные с 
утечкой, а также позволила устранить опасения,  связанные с окружающей средой и 
ТБ. Удалось исключить простои и прерывания технологического процесса  в связи с 
работой насоса.

компаНИя AsHlAnd PerFormAnce mAteriAls
Проблема: Предприятие по производству полимерных смол Ashland поставило 
перед собой задачу повысить надежность производственных операций по 
перекачке опасных продуктов. Перекачиваемая полиэфирная смола  содержала три 
химических компонента, которые по правилам Управления по охране окружающей 
среды считаются контролируемыми загрязнителями. Все три химических компонента 
являются воспламеняемыми и опасными для здоровья.

Решение: Предприятие Ashland заменило существующие насосы на насосы 
EnviroGear Pump модели S1‑82‑CS. Взаимозаменяемость насосов устранила 
необходимость дорогостоящей модификации трубной обвязки  или приводов. В 
течение двух лет не возникало проблем с техобслуживанием насосов,  а также были 
устранены опасения, связанные с техобслуживанием и ТБ. Период окупаемости в 
связи с установкой новых насосов составил 16 месяцев.

теХНолоГИЧеСкИЙ проЦеСС / ГИГИеНа 
Компания EnviroGear® изготавливает современные и высокоэффективные шестеренные 
насосы с внутренним зацеплением для различных отраслей промышленности, в том 
числе химической промышленности, пищевой промышленности и производства 
напитков, полиграфической промышленности, лакокрасочной промышленности. Когда 
предприятиям перерабатывающих отраслей промышленности требуются экологически 
безопасные бессальниковые шестеренные насосы с внутренним зацеплением, они 
прежде всего обращаются к компании EnviroGear.

Типичные области применения:
• Адгезивы
•  Биотопливо
• Нефтехимическая промышленность
• Нефтехимические добавки
• Химическое производство
• Полиуретан

• Пищевая промышленность
• Полиграфическая промышленность
• Масла и смазки
• Смолы
• Лакокрасочная промышленность
• Производство мыла и мыльных 

порошков
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Серия SD (стандартный 
режим работы)

Серия HD (тяжелый 
режим работы)

ТЕХНОЛОГИя: ЗУБЧАТАя ПЕРЕДАЧА С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ 
Бессальниковые шестеренные насосы S1
Используя уникальные запатентованные конструктивные решения, компания 
EnviroGear проектирует и изготавливает не просто магнитно связанные, механически 
герметизированные или традиционные шестеренные насосы с внутренним зацеп‑
лением. Компания EnviroGear фактически создала новую технологию шестеренных 
насосов с внутренним зацеплением с оптимальным технически проработанным 
решением, в частности, используя принцип проектирования «изнутри наружу» для 
обращения с жидкостями, способными оказать влияние на окружающую среду (как для 
жидкотекучих сред, так и для трудно герметизируемых вязких текучих сред).

Типичные области 
применения

• Адгезивы
•  Биотопливо
• Нефтехимическая 

промышленность
• Нефтехимические 

добавки

• Химическое 
производство

• Полиуретан
• Пищевая 

промышленность
• Полиграфическая 

промышленность

• Масла и смазки
• Смолы
• Лакокрасочная 

промышленность
• Производство мыла и 

мыльных порошков

Технические особенности и 
преимущества

• Непревозойденная надежность
• Охрана окружающей среды
• Долговечность до предельного 

износа
• Возможность работы без смазки
• Широкая химическая совместимость
• Эксплуатация с жидкостями любой 

вязкости
• Исключает преждевременный износ
• Уменьшает стоимость 

техобслуживания до 50%{
• Повышенная долговечность
• Повышенная безопасность
• Низкая общая стоимость владения

• Устраняет утечки
• Запатентованная технология 

системы опор между подшипниками
• Конструкция одинарной 

бессальниковой камеры устраняет 
утечки

•  Повышает экологическую 
безопасность и безопасность 
обращения с жидкостями

• Высокая надежность и 
долговечность

• На 50% уменьшается стоимость 
техобслуживания

• Взаимозаменяемы с 
шестеренчатыми насосами с 
механическим уплотнением и  
сальниками

Технические данные:
• Предлагаемые размеры: 38 мм, 51 мм, 76 мм
• Варианты отверстия для жидкости: Нормальная трубная резьба NPT (только 1‑1/2” 

& 2”) по стандартам ANSI и DIN
• Доступные материалы: углеродистая сталь, ковкое железо и нержавеющая сталь

Технические характеристики:
• Макс. расход: 45,4 м3/час
• Макс. давление нагнетания: 13,8 бар
• Макс. температура: 260° C
• Макс. вязкость: 50 000 сСт

Сертификация и членство в ассоциациях:

ТЕХНОЛОГИя: ЗУБЧАТАя ПЕРЕДАЧА С ВНУТРЕННИМ 

ЗАЦЕПЛЕНИЕМ EnviroBase™ Системы 
опорных плит для насосов
Системы опорных плит для насосов EnviroBase™ 
предназначены для сокращения до минимума прогиба и 
вибрации в целях максимального увеличения срока службы 
насоса, электродвигателя и редуктора. Кроме того, они 
предназначены для облегчения и повышения точности 
центровки вала.

Технические особенности и преимущества
• Жесткая конструкция
• Возможность центровки
• Инновационное защитное ограждение муфт

Серия S1‑Series: EnviroGear
Бессальниковый насос с 
внутренним зацеплением
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S1‑2/4 = 1 1/4"

S1‑24/32 = 1 5/8"

S1‑55/69/82 = 2"

EnviroGear® Диаметры шпинделя 

Эксцентриковый шпиндель  
EnviroGear® (3 места опоры)

Одна жидкостная камера для 
повышениянадежности и 
безопасностипри работе с 
жидкостью

Замечательнаяконструкция
только с семью основными деталями

Магнитный узел корпуса Запатентованный узел  
ротора с магнитом

Запатентованный контейнер 
для локализации

Запатентованный 
эксцентриковый 

шпиндель

Корпус

Крышка насоса

Промежуточная шестерня

Взаимозаменяемость позволяет модернизировать существующие шестеренные насосы при 
минимальных затратах на монтаж
Насосы EnviroGear сконструированы таким образом, чтобы они были взаимозаменяемыми с  95% насосов с внутренним зацеплением, 
которые в настоящее время доступны на рынке. Это означает отсутствие необходимости изменений трубной обвязки, приводов и муфт, 
расхода жидкости, а также опорных плит.  Корпус с боковым расположением отверстий EnviroGear также является взаимозаменяемым с 
некоторыми лопастными насосами.

Система опор
между подшипниками для

увеличениядолговечности

Другие технологии насосов
Традиционные насосы с  
внутренним зацеплением 
предусматривают роторные 
и промежуточные шестерни с 
использованием ухудшающей 
работу односторонней опоры – 
такой, которая используется  
в конструкциях с консольной  
нагрузкой.

Конструкция EnviroGear 
Запатентованная конструкция EnviroGear обеспечивает опору 
роторных и промежуточных шестерн в трех критических местах. 

Эксцентриковый шпиндель, поддерживаемый в крышке насоса, 
серповидный участок и обратная сторона контейнера для 
локализации разливов позволяют 
устранить большую часть влияния, 
оказываемого консольной нагрузкой.

Больший диаметр, более твердые  
материалы обеспечивают более  
жесткую опору и тем самым 
уменьшают прогиб вала и износ 
подшипников. В качестве материалов используются углеродистая 
сталь 4140 или нержавеющая сталь 17‑4 PH.

Крупные длинные радиальные втулки поддерживают  вращающийся 
элементпо всей длине, что распределяет гидравлические усилия и 
увеличивает эксплуатационный ресурс втулок.

Другие технологии насосов
Традиционные магнитно‑связанные  
объемные насосы сконструир‑ 
ованы с двумя жидкостными  
камерами, разделенными  
переходной пластиной, в  
результате чего происходит  
захватывание продукта, а  
снижение надежности при  
пер емещении высоковязких  
жидкостей.

Конструкция EnviroGear 
В насосах EnviroGear используются магниты, установленные 
непосредственно на роторе, в результате  
чего устраняется необходимость  
использования переходной  
пластины и создается  
возможность использования  
одной жидкостной камеры.  
Конструкция с одной жидкос‑ 
тной камерой значительно  
более короткую и простую  
траекторию течения жидкости  
и позволяет насосу легко  
перекачивать жидкости с  
большой вязкостью до 50 000 сП,  
при этом увеличивая срок службы и чистоту подшипников.

Нагрузка

Традиционная консольная 
конструкция

(односторонняя опора)

Традиционная конструкция

Две жидкостные 
камеры

Переходная 
пластина

Одна жидкостная 
камера

Конструкция  EnviroGear®

3 крупных радиальные втулки
(Угольный графит высшего 

качества)
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Основа деятельности ‑  
Инновационные 
технические решения

ABAqUE™
ШЛАНГОВЫЕ НАСОСЫ

mouvex.com
AlMATEC®

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ДВОЙНЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ 

НАСОСЫ

almatec.de
BlACkMEr®

ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ И 
КОМПРЕССОРЫ

blackmer.com
ENvIroGEAr®

ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ С 
ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

envirogearpump.com
FlUID DyNAMICS™

СИСТЕМЫ СМЕШЕНИя ПОЛИМЕРОВ

fluiddynamics1.com
GrISWolD™

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

griswoldpump.com
MAAG®

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ
ГРАНУЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

maag.com

MoUvEx®
НАСОСЫ С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ 
ДИСКОМ, ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ И
КОМПРЕССОРЫ

mouvex.com
NEPTUNE™
ДИАФРАГМЕННЫЕ (ДОЗИРОВОЧНЫЕ) 
НАСОСЫ, СИСТЕМЫ И МЕШАЛКИ ДЛя 
ПОЛИМЕРОВ

neptune1.com
qUATTroFloW™
ЧЕТЫРЕХПОРШНЕВЫЕ / 
ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ

quattroflow.com
rEDSCrEW™
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

redscrewpump.com
SySTEM oNE®
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

blackmer.com
WIlDEN®
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ДВУХДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ

wildenpump.com

22069 van Buren St.
Grand Terrace, CA 92313‑5607 USA

Тел.: +1 (909) 422‑1731
Факс: +1 (909) 783‑3440


