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CHEM 
Шестеренный насос для  
химической промышленности



CHEM

Шестеренный насос для перекачивания и дозирования сред малой и средней 

вязкости. Область применения насоса широка: от обычных операций по 

нагнетанию и дозировнию в химической и фармацевтической промышленности 

до перекачивания маномеров, олигомеров, форполимеров при производстве 

полимеров. Многолетний опыт компании-производителя и оптимальный выбор 

материалов позволили создать надежный и точный в дозировании насос, 

который подходит для самых сложных технологических задач как в вакуумных 

системах, так и в системах высокого давления. 

Насосы данного типа применяются в химической, пищевой, косметической, полимерной промышленности, а также 

в нефтехимии. В пищевой промышленности насосы CHEM используются для транспортировки сливочного масла, 

маргарина, растительного масла и др. Насосы данного типа могут выпускаться как с обогревом, так и без обо-

грева. Компания WITTE применяет модульный метод компоновки  из унифицированных узлов для подшипников 

скольжения, зубчатых колес и уплотнений валов, что значительно повышает возможности эксплуатации.

Техническое исполнение
Корпус:   нержавеющая сталь, тантал, титан, Hastelloy®, керамика и др.

Шестерни:   1.4112, а также любые обрабатываемые керамические и металлические материалы,  
Например: 1.4571, Ferralium®, Ferro Titanit®, Hastelloy® и др.  
Дополнительно: покрытия, прямозубое зацепление. 

Подшипники скольжения: 
    уголь, NiAg (сплавы никеля с серебром), карбид кремния (SIC), двуокись циркония, инстру-

ментальная сталь, алюминиевая бронза, специальные материалы.  
Дополнительно: покрытие.

Уплотнение вала:  простое внутреннее (ED),  
простое внешнее или торцовое двойного действия (DD), 
вакуумное торцовое (AD), 
сальник, 
электромагнитная муфта, лабиринтное уплотнение и комбинации.

Обогрев:   паровой, водяной, масляный, электрический с нагревательным патроном

Эксплуатационные параметры
Вязкость:   0,5 – 1 000 000 мПа-с

Температура:   до 300 °C; более высокие температуры на заказ

Давление всасывания:  
   вакуум до 15 бар; с электромагнитным приводом выше

Разность давления: до 120 бар

Указанные здесь значения являются максимально допустимыми, поэтому во время эксплуатации они не 
должны возникать одновременно. 



Параметры насоса
от 22/6 (1,28 см3/об) до 280/280 (12 000 см3/об). 

Производятся также модификации с промежуточными параметрами, с более широкими и тонкими шестернями для 

больших значений разницы давления и производительности, например, 140/210 (2223 см3/об).

Примеры использования
Органические и неорганические химикаты: 
    спирт, присадки, основания, эфир, глицерин, смола, отвердители, изоционат, мономеры, 

маслa, фенолы, кислоты, биодизель, битум, деготь, термоактивный клей, адгезивы,  
воск и др.

Полимеры:    ацетат целлюлозы, Nylon 66®, форполимер и др.

Пищевые продукты:   растительные масла, жиры, маргарин, ароматизаторы, шоколад, карамель, лакрица, масса 
жевательной резинки, витамины, сироп, желатин и др.

Фармацевтика и косметика: 
    аминокислоты, лосьоны, шампуни, витамины и др.

GLRD простой (ED) GLRD сдвоенный (DD),  
заблокированный

GLRD вакуумный (AD),  
заблокированный без давления

Давление на стороне 
всасывания: 
до 15 бар (абс.)

Вязкость:
0,5 – 50 000 мПа-с

Температура:
до 300 °C

Давление на стороне  
всасывания: 
вакуум до атмосф. давления

Вязкость:
0,5 – 100 000 мПа-с

Температура:
до 200 °C

Давление на стороне  
всасывания: 
вакуум до 15 бар (абс.)

Вязкость:
0,5 – 1 000 000 мПа-с

Температура:
до 300 °C

Уплотнения



CHEM MAGNET

Конструкция насосов типа CHEM MAGNET практически идентична типу 

CHEM, но в качестве уплотнения вала включает в себя синхронную 

электромагнитную муфту. Муфта работает без проскальзывания, 

то есть число оборотов насоса всегда соответствует числу 

оборотов привода. Нагрузочный момент не должен превышать 

номинальный момент электромагнитной муфты. Электромаг-

нитная муфта предназначена для перекачки ядовитых и горючих 

веществ, а также для работы в системах высокого давления. Выпу-

скаются специальные модификации, рассчитанные на входное давление до 500 бар. При этом полностью соблюда-

ются требования стандарта "TA-Luft" (Технические требования по поддержанию чистоты атмосферы).

В том числе, производится двухстенный щелевой стакан электромагнитной муфты. Двойной корпус предназначен 

для обогрева щелевого стакана. Для особо сложных технологических задач двухстенный щелевой стакан может 

оснащаться системой контроля утечек. Для обнаружения повреждений щелевой стакан наполняется инертным 

газом. Если обнаруживается внутренняя или внешняя утечка газа, в зависимости от того, какая стенка повреждена, 

датчик давления подает предупредительный сигнал. 

При этом неповрежденная оболочка двухстенного щелевого стакана продолжает надежно защищать окружающую 

среду от утечки опасной рабочей среды.  Особенностью электромагнитной муфты производства компании WITTE 

является отдельная опора внутреннего магнитного ротора. Тем самым обеспечивается передача крутящего момента 

только на приводной вал насоса. Данная опора принимает на себя относительно большой вес внутреннего ротора, 

что снижает нагрузку на подшипники скольжения насоса. Преимуществом такой конструкции является также и то, 

что в случае износа подшипников насоса внутренний ротор не сможет ударить и повредить щелевой стакан.

Техническое исполнение

Корпус:    нержавеющая сталь, тантал, титан, Hastelloy®, керамика и др.

Шестерни:   1.4112, а также любые обрабатываемые керамические и металлические материалы,  
напирмер: 1.4571, Ferralium®, Ferro Titanit®, Hastelloy® и др.  
Дополнительно: покрытия,  
прямозубое зацепление.

Подшипники скольжения: 
    уголь, NiAg (сплавы никеля с серебром), карбид кремния (SIC), двуокись циркония,  

инструментальная сталь, алюминиевая бронза. 
Дополнительно: специальные материалы, покрытие.

Обогрев:   водяной, масляный.



Параметры насоса
от 22/6 (1,28 см3/об) до 180/180 (3,200 см3/об)

Внутренний ротор

Магниты

Фланцевый 
подшипник

Продувка

Подшипник  
скольжения

Короткий вал

Приводной вал

Щелевой стакан

Наружный ротор

Эксплуатационные параметры

Вязкость:    0,5 – 30 000 мПа-с

Температура:    до 350 °C; более высокие значения на заказ

Давление всасывания:  вакуум до 500 бар

Разность давления:  до 120 бар

Указанные здесь значения являются максимально допу-
стимыми, поэтому во время эксплуатации они не должны 
возникать одновременно.

Рис. Насос CHEM с электромагнитной муфтой



Дозирующие установки
Дозирующие системы WITTE (WDS) для шестеренных насосов 

обеспечивают точное объемное дозирование сред различной 

вязкости даже при высоких значениях температуры и давления. 

Агрегат из двух последовательно включенных шестеренных 

насосов, одного дозирующего насоса и одного подкачивающего 

насоса контролируется системой управления PLC с точностью  

до 0,1 %, в зависимости от перекачиваемой среды. 

Специальные насосы
Кроме стандартных исполнений, компания WITTE производит спе-

циальные модификации насосов, например, погружные насосы, 

насосы из керамики, тантала, титана. Многие из таких модифи-

каций изготавливаются под конкретные задачи с соблюдением 

особых эксплуатационных характеристик. В качестве примера 

можно привести изготавливаемый исключительно из керамики 

насос, который предназначен для перекачивания коррозионно-

активных сред при температуре 550 °C.

Дозирующие установки и специальные насосы

Примеры специальных насосов CHEM



Параметры насосов A B C D E Ø F Ø G H I J K K1 L L1 M Масса

1/1 (22/6) 200 116 112 80 20/15 11 18 40 110 9 83 110 120 147 85 6 кг

1/2 (22/13) 200 116 112 80 20/15 11 18 40 110 9 86.5 113.5 127 154 85 6 кг

1 (22/22) 200 180 112 80 21,3 11 18 40 110 9 91 118 136 163 85 6 кг

2 (28/28) 235 208 138 108 33,7 16 22 40 130 11 109 138 160 189 105 15 кг

3 (36/36) 250 214 152 114 48,3 19 16 60 140 12 124 157 188 221 110 20 кг

4 (45/45) 234 244 176 134 60,3 24 25 75 170 14 148 186 226 265 135.5 26 кг

5 (56/56) 360 264 210 168 60,3 32 27 100 220 20 195.5 239.5 289.5 333.5 160 50 кг

6 (70/70) 350 346 258 208 76,1 38 27 115 250 22 225.5 275.5 338.5 388.5 191 125 кг

7 (90/90) 498 416 300 269 88,9 48 42 130 310 28 265 329 405 469 237 220 кг

8 (110/110) 470 488 380 310 114,3 60 42 180 410 28 319 478 384 543 287 340 кг

9 (140/140) 600 538 454 340 168,3 70 47 230 430 28 410 457 612 669 344 500 кг

10 (180/180) 800 *1 590 440 219,1 *2 65 285 520 33 617 617 902 902 450 700 кг

Параметры 
насосов

спец. объемный
расход (см3/о)

Производительность 
(л/ч)*

1/1 (22/6) 1,28 20 – 200

1/2 (22/13) 2,78 40 – 400

1 (22/22) 4,7 70 – 700

2 (28/28) 10,2 140 – 1400

3 (36/36) 25,6 280 – 2800

4 (45/45) 46,3 410 – 4100

5 (56/56) 92,6 650 – 6500

6 (70/70) 176 990 – 9900

7 (90/90) 371 1600 – 16200

8 (110/110) 716 2500 – 25300

9 (140/140) 1.342 3800 – 37800

10 (180/180) 3.200 6900 – 69100

11 (224/224) 6.100 11000 – 106000

12 (280/280) 12.000 17000 – 170000

Размеры CHEM

CHEM 
Перекачивание, 
транспортировка
Дозирование
Повышение давления
Выпаривание в тонком слое

Область применения

Габариты. Производительность. Размеры

A

D
L 1
L 

F

B

E C

G

K
K 1

M

H J

I

*1 на заказ

*2 W100 x 2,5 x 38 / DIN 5480

*Производительность зависит от перекачиваемого  

продукта и условий эксплуатации.

Параметры насоса



WITTE PUMPS & TECHNOLOGY GmbH
Lise-Meitner-Allee 20
D-25436 Tornesch / Hamburg / Германия

T:  +49 (0) 4120 70659-0 
Ф:  +49 (0) 4120 70659-49
info@witte-pumps.de
www.witte-pumps.de06
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График при 
предварительном 

давлении 1 бар абс.

Пределы числа обо-
ротов для подшипников 

из угля или керамики

спец. объемные 
расходы  

[см³/оборот]

В т.ч. при вязкости ≤ 0,1 Па-с не превышать 

допустимое число оборотов!

Пределы числа обо-
ротов для подшипников 

из инструментальной 
стали

Число оборотов [1/мин]
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