
Шестеренные насосы
Производство каучука
высокоточные шестеренные насосы для 
дозирования и нагнетания давления



Разработаны для производства каучука

Шестеренные насосы для производства каучука

Корпус:  Легированная сталь, нержавеющая сталь

Шестерни:  Закаленная или азотированная H13 инструментальная сталь

Пошипники скольжения:  Закаленная D2 инструментальная сталь, 
 опционально: другие материалы

Уплотнение вала:  лабиринтное уплотнение (Viscoseal)
 опционально: другие уплотнения

Обогрев/охлаждение:  Рубашка обогрева корпуса и закаленные валы шестерен для    
 использования в системах горячей воды под давлением.

Рабочие параметры насоса

Вязкость:  до 30.000 Пас

Температура:  до 160 °C, для каучука от 80°C до 110°C 

Давление на всасе:  до 120 бар

Разность давлений:  до 250 бар, в конструкции высокого давления – до 350 бар

Нагнетательное 
давление:  до 350 бар в конструкции высокого давления 450 бар

Применения 

Типовые применения:  EPDM, CR, NR, NBR, SBR, NR FPM, BR
 и другие.

Указанные величины являются максимально допустимыми и не могут достигаться 
одновременно при реальных условиях

Шестеренные насосы позволяют надежно увеличить 

производительность существующих линий, улучшить стабильность 

экструзионных линий, эффективно создать высокое давление, 

необходимое для фильтрации и, тем самым, обеспечить быстрый 

возврат вложений. Преимущества шестеренных насосов в поддержке 

экструзионных и термопластических процессов хорошо известны, 

они также могут быть реализованы в процессах производства каучука. 

Ключевым в успешной работе насосов для каучука является правильный 

выбор конструкции и размера насоса. Witte предлагают проверенные решения 

для каучуковой промышленности и наш опыт в проектировании под специфические требования 

заказчика дает преимущества нашим заказчикам.



Специальные конструкции шестерен

Прямозубые Косозубые Шевронные

Шевронные шестерни: сравнение пульсаций

Пример: сравнение пульсаций

• стандартная для шестеренных насосов высокого давления
• лучший объемный КПД
• нет аксиальных нагрузок

Прямозубая конструкция шестерен

• стандартная для насосов перекачки каучука
• снижение пульсаций (по сравнению с прямозубыми шестеренями)
• самоочищающаяся конструкция

Косозубая конструкция шестерен

Шевронная конструкция шестерен
• самые низкие пульсации
• нет аксиальных нагрузок
• оптимальное изменение температуры при перекачке каучука



Преимущества

Различные варианты применений для таких продуктов как

шланги ленты трубки

и 
многое 
другое

Применимы различные конструкции шестерен

 Снижение давления в экструдере каучука обеспечивает более эффективную работу  
 экструдера и высокую производительность.

 Возможность контроля давления в экструзионной головке как независимого рабочего  
 параметра с пульта управления.

 Возможность работы с повышенными нагнетательными давлениями при меньшем росте  
 температуры для процессов фильтрования и высоконапорных применениях.

 Точное дозирование каучуковых составов в технологическое оборудование,    
 позволяющее улучшить контроль и качество получаемого продукта 

 Управляемый производственный процесс, недостижимый традиционным способом.

 Увеличение производительности существующих линий

Специальные конструкции уплотнений для множества различных применений

Опциональное оборудование

Рама-основание Привод Редуктор

и 
многое 
другое

Преимущества шестеренных насосов для экструзии каучука

Применим для типовых каучуковых составов

BREPDM CR NBR SBR NR FPM
и 

многое 
другое



Спроектирован для каучука

Ведущий вал

Ведомый вал

Измерение температуры корпуса

Измерение температуры 
крышек

Мониторинг давления на входе и выходе
насоса

Система охлаждения 
валов для предотвращения 
перегрева

Лабиринтное уплотнение (Vicoseal)
В зависимости от типа каучука, насос 
может быть спроектирован так, чтобы 
продукт от подшипников возвращался 
обратно в насос.

Измерение температуры на 
выходе насоса

Поперечный разрез насоса

Сменный фильтр
или диск 
прерывателя

Шестеренный насос 
для перекачки каучука
без пульсаций

Статичный 
миксер

Экструзионная 
головка

Пример применений в производстве каучука

Поток 
продукта
от питателя
экструдера

Специальная 
конструкция 
входа насоса для 
постоянного потока 
продукта
к шестерням



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.com
www.witte-pumps.com
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