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Когда в 1955 году Джим Уилден изобрел принцип 
двухдиафрагменной накачки с пневматическим приводом 
(AODD), можно без преувеличения сказать, что он также создал 
индустрию создания диафрагменных насосов. Как создатель 
технологии AODD-pump, 

Уилден и его одноименный бренд установили стандарт для 
высокотехнологичных машин, который существует почти 65 
лет. Это стандарт, который конкуренты - 

законно или нет - пытаются подражать с различной 
степенью успеха.

Эти конкуренты не помешали бренду, но послужили 
катализатором, который подтолкнул его к дальнейшим 
инновациям. Фактически, законная конкуренция привела к 
разработке текущего портфеля моделей насосов AODD, которые 
являются действительно передовыми. Это позволяет их 
пользователям оптимизировать свои операции, будь то добыча 
нефти и газа или химическая переработка, разработка 
фармацевтики или добыча полезных ископаемых.

С другой стороны, это незаконная конкуренция, которая 
вызывает беспокойство.

Несомненным показателем того, что деталь была пиратской, 
является ее прибытие в нетипичной упаковке, такой как шарики 
клапанов, которые поставляются в простых пластиковых пакетах с 
названием и номером детали, написанными маркером.
В последние годы на рынок вышло несколько «пиратских» 
компаний. Эти компании занимаются подделкой компонентов и 
аксессуаров для насосов и продают их ничего не подозревающим 
покупателям как оригинальные запчасти Wilden. 
Эти компании пытаются извлечь выгоду из имени и репутации 
Wilden. Мы постараемся  идентифицировать пиратскую 
продукцию и избежать потенциально дорогостоящей и опасной 
ошибки при их покупке.

Оригинал-лучшее решение!
Истинный гений конструкции AODD-насоса Джима Уилдена - 
простота эксплуатации машины. Несмотря на это, насосам 
Wilden AODD требуется ряд деталей и компонентов, чтобы они 
работали в идеальном согласии - и соответствовали 
устоявшимся стандартам эксплуатации - для того, чтобы насос 
работал должным образом.

Список деталей насоса AODD, с которыми пользователь должен 
быть знаком, включает корпус насоса (металлический или 
пластиковый), мембраны, поршни, шарики клапана, седла 
клапана, уплотнительные кольца седла клапана и систему 

Остерегайтесь подделлок! Как распознать оригинал! 

Использование неоригинальных запчастей может быть опасно как для человека, который эксплуатирует оборудование, так 
и для самого оборудования!

Джон Уоллес, директор по продажам в США и Канаде, Diaphragm Group | PSG®

Каждый подлинный комплект запасных частей Wilden® будет 
поставляться в запечатанной упаковке с фирменным шрифтом и 
цветом на картонной подложке, в то время как отдельные 
запасные части будут отправляться в маркированных пакетах (см. 
Стр. 4)
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Двигатель, центральный блок, воздушный клапан и золотник 
управления воздухом являются наиболее значимыми частями.
Однако, поскольку конструкция насосов AODD стала более 
зрелой, а перечень отраслей, в которых они используются, 
расширился, например, уже невозможно просто заказать, 
например,
«Диафрагма». Различные конструкции и материалы 
конструкции расширили доступные варианты, отвечая 
потребностям новых применений, где используются насосы. 
Это также увеличило сложность процесса заказа и поставки. В 
результате пользователи AODD-насосов должны быть точно 
настроены на потребности своих машин, что повышает 
важность использования оригинальных деталей при 
оснащении их насосов.
Как уже упоминалось, насосы Wilden AODD работают с максимальной 
производительностью только при использовании соответствующего 
оригинального оборудования (OEM) или утвержденных компонентов. 
Отказ от использования соответствующих компонентов может 
привести к:

• Аннулированная гарантия: Если насос выходит из строя и 
обнаруживается, что он оснащен дополнительной деталью, 
а не оригинальной оригинальной деталью, гарантия может 
быть аннулирована. Это может привести к тому, что 
пользователь оплатит счет за любой ремонт или покупку 
нового насоса.

• Более низкие скорости потока. Удовлетворение требовательных 
графиков производства является первостепенной задачей для всех 
производителей, и компоненты, которые могут не соответствовать 
строгим проектным стандартам, не будут работать так, как 
ожидалось. Это может означать минимизированные 
производственные показатели наряду с более высокими 
эксплуатационными расходами, вызванными необходимостью 
увеличения рабочего времени.

• Более частые поломки: опять же, на пиратские детали не
распространяются стандарты контроля качества OEM, и они
будут более подвержены поломкам, которые могут привести
к увеличению времени простоя, затрат на обслуживание и
ремонт

• 
Снижение эксплуатационной безопасности: 
использование неоригинальных деталей может поставить 
под угрозу химическую совместимость и даже 
безопасность персонала. Другими словами, вы просто не 
можете быть уверены, что вы на самом деле получаете, 
если это не является оригинальной частью - и вы не 
должны идти на такой риск

Внимание!
К сожалению, появление пиратских запчастей на рынке 
насосов AODD стало реальностью. Они извлекают выгоду из 
репутации Wilden, они явно уступают и не способны 
обеспечить производительность на уровне OEM. Зная это, эти 
недобросовестные поставщики пытаются «обмануть» 
пользователей, подражая бренду или ссылаясь на конкретные 
названия деталей, номера и кривые производительности.

Однако существует ряд способов, которыми эти пиратские 
части можно распознать:

• Номера деталей, которые не типичны для бренда. Наиболее 
распространенным примером этого явления является номер 
детали, который начинается с буквы, когда в 
действительности номер детали строго числовой. Например, 
типичный номер детали для диафрагмы Вильдена может 
быть 08-1022-58. Тем не менее, в настоящее время доступны 
поддельные модели для замены, которые претендуют на 
подлинную принадлежность к компании Wilden и имеют 
номер по каталогу, который начинается с N08 или PF08, где 
«N» и «PF» представляют первую букву (буквы) названия 
компании, производящей подделку.

• Отсутствуют критические опознавательные марки: у 
диафрагм и большинства других деталей, изготовленных 
Уилденом, всегда есть
«Штамп с датой изготовления» четко обозначен на детали. 
Эти марки обозначают марку Wilden и номер детали вместе с 
указанием месяца и года, в которые деталь была изготовлена.

• 

Детали, поставляемые в нетрадиционной или нетипичной 
упаковке: все оригинальные комплекты запасных частей 
Wilden упакованы в запечатанный картонный лист с именем 
Wilden. Любые запасные детали, заказанные за пределами 
комплектов запчастей Wilden, поставляются в пластиковом 
пакете с названием Wilden, обозначением «Оригинальные 
запчасти Wilden» и адресом объекта / контактной 
информацией, напечатанными на пакете с указанием номера 
детали и количества. Некоторые пираты отправляют 
отдельные детали в простых полиэтиленовых пакетах с 
названием и номером детали, написанными маркером, и 
больше ничего.  Уилдену потребовалось много лет, чтобы 
вырастить и усовершенствовать свой уникальный логотип и 
цветовую гамму. Таким образом, если набор сменных шаров 
клапанов поступает в упаковке, где «Wilden» написан 
металлическим синим шрифтом с надписью «Olde English», 
есть большая вероятность, что детали были пиратскими.

Очевидным различием между подлинными и пиратскими 
частями является наличие
"Штамп с датой изготовления". На оригинальных деталях будет 
указана дата, на которой деталь была изготовлена, с печатью на 
внешней стороне вместе с фирменным наименованием и 
соответствующим номером детали, а у пиратских деталей - нет.
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• Части, которые утверждают, что они изготовлены из 
определенного материала, но не могут быть такими: 
фальшивомонетчику легко сказать, что диафрагма 
изготовлена   из Wil-Flex ™ - и, на первый взгляд, эту 
претензию трудно опровергнуть. Диафрагмы Wilden входят в 
различные смеси различных материалов. Компания Wilden 
тщательно протестировала смесь, которая лучше всего 
работает в насосах, чтобы продлить срок службы, ограничить 
давление при запуске и обеспечить простоту установки. 
Пиратские детали не обязательно будут использовать те же 
смеси материалов, которые Wilden доказал, что они лучше 
всего подходят для своих насосов. Также имейте в виду, что 
на истинной диафрагме Уилдена любой конструкции будет 
нанесен логотип Уилдена с обратной стороны вместе с 
номером детали, а на пиратской части - нет. Все это важно, 
потому что работа насоса в приложении, требующем

Wil-Flex, когда диафрагма фактически не является Wil-
Flex, может привести к увеличению времени простоя, 
затрат на техническое обслуживание и замене а также к 
снижению уровня безопасности.

• Поддельная документация. Перед выпуском каких-либо 
продуктов компания Wilden тщательно проводит полевые и 
заводские испытания, а затем публикует данные о 
производительности в своих руководствах, которые 
поставляются с каждой деталью. Некоторые пираты пытаются 
дублировать руководства Уилдена, вплоть до использования 
подходящих стилей шрифтов и форматов кривой потока. 
Фактически, некоторые пираты будут буквально «вырезать и 
вставлять» ручную графику Уилдена в свои собственные МОМ 
вместо проведения законных тестов

Тем не менее, вполне вероятно, что некоторые из более изощренных 
пиратов могут быть в состоянии воспроизвести внешний вид 

Несмотря на этот документ, утверждающий, что 
заказанная диафрагма изготовлена   из Wil-Flex®, вы можете 
не смотреть дальше, чем на-Wilden номер детали 
N04-1010-58, чтобы узнать, что она пиратская. 
Оригинальные номера деталей Wilden® начинаются с 
цифры от 0 до 9; они не начинаются с буквы, как показано 
в этом примере.

Производители пиратских деталей часто создают «вырезанное и вставленное» воспроизведение информации о 
производительности насоса, которая поступает прямо из руководства оригинального производителя. В этом 

примере нет реальной заметной разницы между кривой потока для пиратских частей JDA слева и исходной версией 
от Wilden справа, в то время как их фактическая производительность будет сильно различаться.

Поддельные кривые Wilden кривые
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Упаковка Wilden и номенклатура номера детали. Это 
затруднит идентификацию пиратской части. В этом случае 
пользователь должен будет обратить пристальное внимание на 
производительность насоса после установки любых запасных 
частей.

Проще говоря, машина не сможет обеспечить тот уровень 
производительности, который ожидается, когда она оснащена 
деталями не-OEM.

На этом этапе стоит еще раз повторить опасности, которые 
могут возникнуть для оператора, если насосы Wilden AODD не 
оснащены оригинальными запасными частями. Прежде всего, 
это поломки или неисправности, которые могут поставить под 
угрозу безопасность работы, персонал и техников на площадке, а 
также окружающие сообщества и окружающую среду. Это риск, 
который не следует принимать во имя экономии нескольких 
долларов за счет использования нестандартных подделочных 
деталей, особенно если это означает, что гарантия будет 
аннулирована.

Заключение
Главный урок здесь прост: всегда покупайте 
оригинальные запчасти либо непосредственно 
у производителя, либо у официального 
дистрибьютора или торгового представителя, 
который указан на веб-сайте производителя.
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Blackmer®, Ebsray®, Finder, Griswold ™, EnviroGear®, Mouvex®, Neptune ™, 
Quattroflow ™ со штаб-квартирой в Окбрук-Террас, штат Иллинойс, 
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Оригинальные запасные части Wilden® не будут упакованы с картонной подложкой (см. Стр. 1), но будут упакованы в пакет с названием Wilden, 
обозначением «Оригинальные запчасти Wilden» и адресом с тиснением на лицевой стороне вместе с номером детали и указанное количество.




