
www.cpump.ru

Cascade
pumps

Пневматические насосы с двойной диафрагмой
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Технические преимущества насосов:

   1. Отсутствие механических уплотнений и сальников.

   2. Возможность работать “всухую” без повреждения.

   3. Взрывозащищенное исполнение.

   4. Плавная регулировка потока - просто регулируйте подачу воздуха,

чтобы изменять поток жидкости от нулевого до максимального.

   5. Если трубопровод забивается, насос останавливается автоматически, 

при освобождении трубопровода, насос включается автоматически.

   6. Возможность “сухого” запуска на расстоянии до 6 метров от емкости

без дополнительного клапана.

   7. Давлениекомпрессора - до 7 атм.

   8. Работа как в погружном виде, так и в режиме всасывания.

   9. Отсутствие движущихся и трущихся деталей позволяет перекачивать

 жидкости с высоким содержанием механических примесей.

   10. Легкость сборки и разборки.

   11. Небольшой вес и компактность.

насосы - преимущества и материалы

Материалы и размеры насосов:

ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР ВХОДА/ВЫХОДА И МАТЕРИАЛ

½ дюйма (15мм)
1 дюйм (25мм)
1 ½ дюйма (40мм)
2 дюйма (50мм)
3 дюйма (80мм)

Размер (вход/выход)

Cascade
pumps

Полипропилен
ПВДФ
Алюминий
Нержавеющая сталь
Чугун
Полипропилен с
стеклянным наполнением

Материал
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Принцип работы насосов:

 3

 

(ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР)

 

При завершении удара воздушный клапан снова 

переадресовывает воздух к задней стороне диафрагмы A, 

который начинает диафрагму B на ее выхлопном ударе. 

Поскольку насос достигает своей оригинальной отправной 

точки, каждая диафрагма прошла один выхлоп и один удар 

разгрузки. Это составляет один полный насосный цикл. 

Насос может взять несколько циклов к полн остью главному в 

зависимости от условий заявления.

 

Воздушный клапан направляет сжатый воздух к 
задней (внутренней) стороне диафрагмы A. 

Под его действием, диафрагма А перемещается 
вправо и с помощью поршня (центральный шток, 
соединяющий диафрагмы), перемещает вправо 
диафрагму В, которая, таким образом, создает тягу 
(разрежение) в левой камере, которая обеспечивает 
поступление в нее перекачиваемой среды вследствие 
открытия левого нижнего шарикового клапана.

Сжатый воздух подается непосредственно на столб 
жидкости разделенный эластомерными диафрагмами. 
Диафрагма действует как разделительная мембрана 
между сжатым воздухом и жидкостью,  балансируя 
нагрузку и снимая механическое напряжение с 
диафрагмы. Сжатый воздух  перемещает диафрагму 
от центрального блока насоса. Противоположная 
диафрагма затягивается стержнем, который 
подсоединен к надавливаемой диафрагме. Диафрагма 
Б находится на этапе всасывания; воздух за 
диафрагмой выпускается наружу через выходной 
клапан насоса. Движение диафрагмы Б к 
центральному блоку насоса создает вакуум в емкости 
Б. Атмосферное давление заставляет жидкость 
поступать во входной клапан, шар клапана 
откатывается назад открывая клапан. Таким образом 
жидкость заполняет емкость для жидкости (см. 
закрашенную область).

При достижении диафрагмой А предела своего хода, 
воздушный клапан автоматически переключается на 
подачу воздуха на заднюю (внутреннюю) сторону 
диафрагмы В. В результате, поршень начинает 
движение в обратную сторону и приходит в среднее 
положение. Таким образом, под воздействием 
гидравлических сил нижний шариковый клапан 
закрывается и одновременно открывается верхний 
шариковый клапан, обеспечивая прохождение 
перекачиваемой среды через камеру В. Диафрагма А, 
двигаясь вправо, создает вакуум в камере А, что 
обеспечивает открытие правого нижнего шарикового 
клапана и поступление перекачиваемой среды в 
камеру А.

Когда надавливаемая диафрагма, диафрагма А, 
достигает своего предела на ход всасывания, 
воздушный клапан перенаправляет сжатый воздух 
на диафрагму Б. Сжатый воздух выдавливает 
диафрагму Б из центральной части насоса в тоже 
время притягивая диафрагму А к центральной 
части. Диафрагма Б начинает ход сбрасывания. 
Шар впускного клапана возвращается на место 
силой гидравлики образующейся в емкости для 
жидкости. Эти же гидравлический силы 
открывают выпускной клапан, в тоже время, 
закрывая противоположный выпускной клапан, 
заставляя жидкость течь через выпускной клапан 
насоса. Движение диафрагмы А в центр насоса 
создает вакуум в емкости для жидкости А. 
Атмосферное давление заставляет жидкость 
поступать во входной клапан, шар клапана 
откатывается назад открывая клапан. Таким 
образом, жидкость заполняет емкость для 
жидкости (см. закрашенную область).

Далее поршень, пройдя среднюю точку, перемещается 
в крайнее левое положение. В результате этого 
продолжается засасывание перекачиваемой среды 
через нижний правый шариковый клапан в зоне А, 
одновременно в зоне В через открытый верхний 
шариковый клапан перекачиваемая среда подается на 
выход из насоса.

Процесс циклически повторяется.

Предполагается, что жидкости в насосе не было перед 
его первым циклом перекачивания.

После завершения хода, воздушный клапан вновь 
переводит давление на диафрагму А, которая 
переводит диафрагму Б на ход сбрасывания. Когда 
насос возвращается в свое изначальное положение, 
каждая диафрагма осуществила одно втягивающее и 
одно сбрасывающее движение. Такой цикл 
повторяется до завершения выполнения функции 
перекачивания жидкости. Может понадобиться 
несколько циклов для полного выравнивания в 
зависимости от параметров перекачиваемой 
жидкости.

Данный диафрагменный насос работает на сжатом 
воздухе, возможный к установке в любое место. На 
рисунках изображен первый цикл перекачивания 
жидкости.  

Двигатель левого хода Двигатель среднего хода

вход воздуха

вход жидкости

выход жидкости

закрыто закрыто

открыто закрыто закрыто

открыто

вход жидкости

выход жидкости

закрыто

открыто

вход воздуха

выход жидкости

вход жидкости

открыто

открыто

закрыто

закрыто

насосы - принцип работы и характеристики

Двигатель правого хода

Параметр P100 (15 мм) AOD 300 (25 мм) P 400 (40 мм) P800 (50 мм) P1500 (80мм)

Максимальный поток, л/мин 23 135 270 586 900

Вход, мм 12,7 25,4 38,10 50,8 76,2

Выход, мм 12,7 25,4 38,10 50,80 76,2

Вход воздуха, дюйм 1/4 1/4 ½ ½ ½

Выход воздуха, мм 19,5 19,5 25,4 25,4 31,5

Высота от подачи воздуха, м 1,45 3,05 4,57 4,57 6,09

Высота всасывания 2,83 4,89 7,62 7,62 7,62

Высота от подачи воздуха (тефлон), м 0,50 2,14 3,05 3,05 3,05

Высота всасывания (тефлон), м 0,90 3,98 6,09 6,09 6,09

Макс. размер частиц, мм 2 3,17 4,76 6,35 19,10

Таблица технических характеристик

вход воздуха
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Погружной вариант

 
 

Всасывание со дна сосуда

 

Всасывание из верней 
части сосуда

  

 

Варианты установки насосов - перекачка жидкостей

компрессор

насосы - варианты использования

компрессорвыход жидкостивыход жидкости

компрессор

Варианты установки насосов - приложения

компрессор

компрессор

компрессор

Смешивание
двойной коллектор

Параллельный 
режим подачи

Перекачка
с разделением
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Аксессуары для насосов:шланги для всасывания,шланги для подачи жидкостей, соединители для воздухозаборников,
полиуретановые трубки, запасные игольчатые клапаны,фланцы, фиксаторы шлангов, антивибрационные ножки, и др 

производительность насосов  

Производительность, л/мин

Производительность, л/мин

Производительность, л/мин

М

0,7

3,5

2,1

4,9

6,3

Давление возуха, атм

воздух л/мин

давление возуха, атм

280

560

воздух л/мин

давление возуха, атм

1,4

3,2

7,0

840

140

280

504

5,6

2,8

Давление воздуха, атм

56

112

168

Давление воздуха, атм

воздух л/мин

давление возуха, атм

давление возуха, атм

 вход/выход - ½ дюйма

вход/выход - 1 дюйм

 вход/выход - 1,5  дюйма

м

М
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Аксессуары для насосов: шланги для всасывания, шланги для подачи жидкостей, соединители для воздухозаборников,
полиуретановые трубки, запасные игольчатые клапаны, фланцы, фиксаторы шлангов, антивибрационные ножки, и др. 

производительность насосов/информация для заказа  

Производительность, л/мин

воздух л/мин

Давление возуха, атм

Давление возуха, атм

давление возуха, атм

вход/выход - 2 дюйма

вход/выход - 3 дюймам

М

давление возуха, атм

воздух л/мин

1,4

2,8

3,2

5,6

7,0

Производительность, л/мин

7,0

5,6

3,2

2,8

1,4

140 280

420 560

840

1120

1260

560

1680

2800

3920

Информация для заказа

Код для заказа (пример - для AOD 800 PF)    -    P   N     N)

Модель насоса
AOD 800

Воздушный клапан
NS: стальной

PF: мощного потока

Контактирование с жидкостью
P: полипропилен

K:полидивинилфторид

N: неопрен
T:тефлон

S: нерж. сталь

Диафрагма

N: неопрен
H: гипалон

S: сентопрен
T: тефлон

B: буна



- насосы, которые используются везде! 
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Аксессуары для насосов: шланги для всасывания, шланги для подачи жидкостей, соединители для воздухозаборников,
полиуретановые трубки, запасные игольчатые клапаны, фланцы, фиксаторы шлангов, антивибрационные ножки, и др. 

применения

Автомобильная промышленность: Производство эмульсий, хладагентов, гидравлических жидкостей, масел, добавок, детергентов, 

гликолей, перемешивание и в смеси с водой, а также лакокрасочных материалов

 заправка топливом и его слив, дозаправка топливом, заправка ракет, наполнение бункеров топливом

 подача дрожжевых смесей, добавок, горячей мякоти, сахарных сиропов, концентратов, 

газо-жидкостных смесей, вина,  мякоти, фруктовых соков, кукурузного сиропа

 подача глазури, растворов для эмали, отвод сточных вод, подача жидкой глины, жидкий раствор глины, подача раствора извести,  раствора 

каолина

 перекачка кислот и растворов щелочи, растворителей, суспензий и дисперсий, гидроокиси магния, 

латексов, слив отработанных материалов, перекачка смол, адгезивных материалов, стабилизаторов,  электролитов и т.д.

 дренаж котлованов, перекачка цементных растворов, керамических адгезивов, суспензий для стоительства, красок и 

покрытий, текстурных спреев

  при производстве лосьонов и кремов, шампуней и эмульсий, ПАВ и мыла

 подача растворителей, при производстве с применением гальванических ванн, подача ультрачистых жидкостей, при 

использовании ультразвуковх ванн, подача серной, азотной кислот, при травлении, подача ацетона, полирующих составов

  при производстве шоколада, уксуса, патоки, кормов для животных, растительного масла, масла какао-бобов и сои,  соляной 

кислоты, крови животных

 адгезивы и лаки, дисперсии, растворители, краски, клеющие составы,  (5-6000 сПуаз) эпоксидные смолы, составы для 

спреев

дренаж котлованов, водный дренаж, перекачка угольных дисперсий и буровых растворов, жидких 

цементных растворов,  масел, адгезивов и растворов для пенообразования

 для дренажа, очистки коллекторов, подачи химикатов, удаления загрязненных вод, аварийная 

откачка, очистка поверхностей, удаление нежелательных органических примесей

при производстве смол, растворителей, акриловых красок, защитных препаратов для древесины, концентратов 

красок, лаков, подача жидкого раствора диоксида титана, очищающих растворов, компонентов при производстве алкидных смол

 подача растительных экстрактов, при создании композиций для паст, мазей, 

пекачивание спиртов, при фильтрации кислот, ультрафильтрации, подача плазмы крови, при сливе и дренаже 

 перекачка анодного раствора, растворов для гальванических ванн, для подачи растворителей, очищающих растворов, а также фильтрации

 латексы, адгезивы, краски, смолы, типографские краски, дисперсии, подача жидкого раствора диоксида титана, каолина, 

перекиси водорода

 для дренажа масляных и нефтяных остатков, очистка резервуаров, использование как портативных 

насосных станций 

 загрузка и разгрузка жидкостей на транспортном средстве, очистка резервуара, распыление 

кислот и пенных растворов  

 дренаж резервуаров и трюмов, очистка судна, перекачка нефтяных и масляных эмульсий, морской воды

перекачка дисперсий металлов, гидроокисей и жидких растворов карбидов, жидких растворов для 

очистки

 подача красящих составов, крахмальных составов, а также смол и латексов

перекачка известкового молока, дренаж сточных вод, химикатов, при замене фильтров, подача растворов полимеров 

Авиация:

Производство напитков:

Керамика:

Химическая промышленность:

Строительная промышленность:

Косметика:

Электроника:

Пищевая промышленность:

Мебельная промышленность:

Горная промышленность: 

Жилищно-коммунальное хозяйство:

Краски и покрытия: 

Фармацевтическая промышленность:

Гальваника:

Производство бумаги и упаковки:

Производство с использованием дистилляции:

Грузоперевозки жидких растворов:

Судостроение:

Плавильное производство: 

Текстильная промышленность:

Обработка сточных вод: 

Cascade
pumps



Компрессоры 
безмасляные 

ООО “ЛАБХИМТЕХ”
также предлагает: 

Промышленные системы
для перемешивания

и измельчения

ООО “ЛАБХИМТЕХ”
г. Москва 

ул. Александра Солженицына, д.27
Тел. +7(495)649-89-47    
e-mail: info@cpump.ru

www.cpump.ru

Ленточные и лопаточные
смесители

Диспергаторы Многофункциональные
системы

Диспергаторы

Диспергаторы высокой 
скорости сдвига


