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LANDY Насосные технологии

SINCE 1913

LANDUSTRIE
СВЫШЕ 100 ЛЕТ ИСТОРИИ
В
 2013 году компания Landustrie отметила своё 100-летие.
О
 снова для сегодняшней компании Landustrie была заложена в
1913 году. Landustrie активно работала в сельскохозяйственной
отрасли и ранее занималась дренажом польдера. Уже в 1916
году на электрических насосных станциях устанавливали насосы
со спиралью Архимеда наряду с бесчисленными ветровыми
станциями. Производство развивалось быстро, и, дополнительно к
дренажным насосам польдера, был разработан ряд продуктов для
очистки сточных вод. С 1950-х гг. установки для очистки сточных
вод применяются широко и эффективно.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

С
 самого начала компания Landustrie играла ключевую роль в
разработке и совершенствовании насосов с введённой дюжиной
новых типов и стилей.

Накопленный нами на протяжении ста лет опыт показывает, что
сточные воды всегда разные. Некоторые из них относительно
чисты, в других местах вода загрязнена твёрдыми частицами,

К омпания Landustrie постоянно стремится к достижению самых
эффективных насосных технологий.

длинными волокнами, химикатами или сложной комбинацией из
всего перечисленного. Здесь нет решения проблем, с которыми
сталкиваются наши клиенты, таким путём, как “одна технология для
всех”. Именно поэтому Landustrie предлагает такой широкий диапазон
продуктов для очистки сточных вод.

НАСОСЫ LANDY
Философия, стоящая за проектированием насосов для сточных вод, как
погружных, так и сухой установки - это качество, простота, долголетие,
малоинтенсивное обслуживание, низкие затраты на содержание и
улучшение окружающей среды. Больше надёжности и прочности в работе,
и соответствие Вашим требованиям. Эти основы Вы найдёте во всех
наших продуктах, которые изготавливаются и тестируются на нашем
заводе в Снеек. Так как сточные воды могут быть загрязнены различными
материалами и химическими веществами, Landustrie поставляет насосы из
различных материалов с необходимыми сертификатами. Для Вас, клиента,
цель Landustrie - изготовить насос для удовлетворительного решения
поставленных Вами задач.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ
Погружные насосы LANDY с защитой от взрывов, сертифицированы ATEX II2G Ex bcd IIB T4 Gb при частотном
управлении ATEX II2G Ex bcd IIB T3 Gb.
Насосы с сухим и гидравлическим приводом поставляются с различными сертификатами ATEX.

LANDY Насосные технологии

ВЫБОР НАСОСА

ПРОГРАММА ВЫБОРА НАСОСА
LANDY-SEL

Выбор насоса для чистой воды довольно прост, но выбор насоса для
сточных вод - это совсем другая история. Landustrie поставит правильный

Наша философия “быть проще” используется в программе выбора

насос для Вашего проекта, соблюдая некоторые основные правила.

насоса LANDY-SEL. Используя четкий интерфейс с основными

Самая высокая производительность при закупорках достигается при

вопросами, программа приводит Ваc к лучшему решению.

помощи насосов с крыльчаткой VORTEX, тогда как для больших объёмов

Программа предоставляет расчёт трубопровода и потерь при трении

используются насосы с закрытыми винтовыми колёсами. Режущие насосы

вместе со всеми техническими данными для всех моделей.

используются в случаях, когда сточные воды содержат длинные волокна.
В целом, чугун подходит для большинства целей, Duplex
используется при очистке химических и абразивнозагрязненных

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

вод, а Nihard4 для высокоабразивных сточных вод. Благодаря

Все насосы LANDY перед отправкой проходят на нашем

модульной конструкции насосов LANDY они могут быть изготовлены

собственном заводе гидравлическую проверку. Мы предоставляем

из различных материалов и в различных комбинациях.

заверенный сертификат об испытательных работах. Каждому насосу
присваивается индивидуальный серийный номер и график тестовой

К выбору центробежного насоса LANDY приводят соблюдение
принципов формы и размера твёрдых частиц, химическое

кривой.

загрязнение и наличие абразивных материалов или длинных
волокн. Также во внимание должна быть принята окружающая
среда, например, вероятность взрыва.
Для вод, сильно загрязнённых твёрдыми частицами и длинными
волокнами, предлагаются вихревые насосы, которые дают отличную
производительность без закупорки. Там, где наиболее важно
энергопотребление, мы предлагаем закрытую винтовую центробежную
крыльчатку. Это крыльчатки с одноканальным рабочим колесом нового
поколения с высокой эффективностью и хорошей эксплуатацией без
закупорки. Для областей с большим объёмом и низким напором мы
предлагаем насосы со спиралью Архимеда. Они не засоряются, являются
высокоэффективными и надёжными. Для сильно загрязнённых твёрдыми
частицами и длинными волокнами вод предлагаются режущие насосы.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукты Landustrie сертифицированы в соответствии с ISO 9001, EN-ISO 3834-2, ATEX и VCA** (Safety Checklist
Contractors). Все наши продукты производятся в соответствии с европейскими стандартами, такими как Machinery
Directive, Low Voltage Directive и EMC Directive.

Вихревые насосы LANDY

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ LANDY
Вихревые насосы LANDY предназначены для большого количества
жидкостей, загрязнённых твёрдыми частицами. Их отличительным
преимуществом является выдающееся качество незасоряемости.
Вихревые насосы стандартного изготовления из чугуна используются
для очистки канализационных вод и других вод с твёрдыми
частицами, высококонцентрированных с крупными волокнами и
газосодержащими осадками. Для промышленного применения
гидравлические составные части предлагаются из специальных
материалов, чтобы противостоять как образивным элементам, так и
коррозионным.
Постоянная производительность без закупорки базируется на простом
законе физики: в жидкости создаётся вихрь, образующий вакуум вокруг
насоса и под ним. Так как крыльчатка не соприкасается с твёрдыми
частицами в перекачиваемой среде, насос не засоряется. Это простой,
но очень эффективный принцип очистки, так как вращение жидкости
удерживает твёрдые частицы в подвешенном состоянии.

НИЗКИЙ ИЗНОС – НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ
Вихревые насосы отличаются естественным низким износом, так
как большинство твёрдых частиц проходит перед крыльчаткой, не
касаясь её. Это также приводит к низким уровням вибрации.

ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
Отсутствие узких зазоров исключает проблему блокирования. Нет
необходимости в корректировке или замене колец для поддержания
работоспособности.

Таким

образом,

гарантируется

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Landustrie рекомендует вихревые насосы для тех ситуаций, где
другие насосы не работают и засоряются.
Вихревые насосы - это реальное решение Ваших проблем!

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокая

производительность с минимальным обслуживанием, а это значит,
что общая стоимость приобретения остаётся предельно низкой.

Л
 учшая производительность без закупорки
Самый надёжный принцип
Н
 изкий износ рабочего колеса
Минимальные вибрации
 остоянная производительность
П
Чистые отстойники из-за создаваемого вихря

LANDUSTRIE
ПОГРУЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ LANDY
Чугун
DWP22/42/62

DWP22/42/62

Непревзойдённая производительность при обработке
твёрдых частиц делает эти насосы первым выбором для
прокачивают большие и тяжёлые частицы, волокнистые
материалы, тяжёлые и газообразные осадки.

H (mwc)

основных применений. Вихревые насосы с лёгкостью

Опции:

BWK / OWK/ VRS / Cooling jacket/ ATEX /
IEC-Ex
Q (m3/h)

Nihard-4
DNP22/42/62

DNP22/42/62

Насосы с вихревой крыльчаткой из износостойкого
материала Nihard 4 для надёжной транспортировки
горных, строительных и других сложных работ.
Опции:

H (mwc)

высокоабразивных твёрдых частиц, для экскаваторных,

BWK / OWK/ VRS / Cooling jacket/ ATEX /
IEC-Ex

Q (m3/h)

Duplex
DWP22/42 - U

DWP22/42-U

Вихревые насосы из материала Duplex для надёжной
транспортировки абразивных и агресивных твёрдых
для применения в химической промышленности и других
очень сложных сферах с химическими абразивными
частицами и в сочетании с ними.

H (mwc)

частиц, для сточных вод в пищевой промышленности,

Опции:

BWK / OWK/ VRS / Cooling jacket/ ATEX /
IEC-Ex
Q (m3/h)

Вихревые насосы LANDY

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ LANDY СУХОЙ УСТАНОВКИ
Чугун
BWP22/42/62/82
Непревзойдённая

BWP22/42/62/82

производительность

при

обработке твёрдых частиц в этой категории
применений. Вихревые насосы с лёгкостью
перекачивают воды с большими и тяжёлыми
частицами, с волокнами и газосодержащими

H (mwc)

делает эти насосы первым выбором для основных

осадками.
Опции:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX /
IEC-Ex
Q (m3/h)

Nihard-4
BNP22/42/62
Насосы

из

износостойкого

BNP22/42/62

материала

Ni-

hard 4 предназначены для откачки вод с
же для экскаваторных, строительных и других
сложных работ.

H (mwc)

высокоабразивными твёрдыми частицами, а так

Опции:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX /
IEC-Ex
Q (m3/h)

Duplex
BWP22/42/62 - U

BWP22/42/62-U

Вихревые насосы из Duplex - для надёжной
транспортировки абразивных и агрессивных
химической промышленности и в других сферах
с химическим или абразивным составом или в
комбинации из обеих.

H (mwc)

твёрдых частиц, для сточных вод в пищевой и

Опции:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX /
IEC-Ex
Q (m3/h)

LANDUSTRIE

Закрытые винтовые центробежные насосы LANDY

ЗАКРЫТЫЕ ВИНТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
НАСОСЫ LANDY
Закрытые винтовые центробежные насосы - это идеальная
комбинация из незасоряющихся насосов с высокой эффективностью.
Такие насосы предназначены для прокачки вод с высоким
содержанием твёрдых частиц и для жидкостей, загрязнённых
волокнами. Уникальная конструкция самоочищающегося закрытого
рабочего колеса идеально подходит для применения как для
каналов, так и для винтовых насосов.
Landustrie

рекомендует

закрытые

винтовые

центробежные

насосы в тех ситуациях, когда стандартные канальные насосы
забиваются, и требуется более высокая эффективность. Из-за
действия непосредственно в перекачиваемой жидкости эти насосы
в погружной версии обходятся без специального корпуса, что
значительно снижает затраты на строительство всей установки.
Погружные насосы меньше размером, чем насосы сухой установки,
так как двигатель и гидравлика находятся в одном агрегате. Вот
почему насосные станции для погружных установок становятся всё
меньше и их всё проще строить.

ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ–
НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
Форма крыльчатки устраняет проблемы с засорением. Нет

ПРЕИМУЩЕСТВА

потребности в корректировке или замене колец для поддержания
производительности. Таким образом, гарантируется долгосрочная

О
 тличный баланс между незасорением и высокой эффективностью

и постоянная высокая производительность при минимальном

П
 ригоден для больших объёмов

обслуживании, а расходы на обслуживание будут максимально низки.

Надёжный принцип
Н
 изкий износ рабочего колеса из-за закрытой конструкции
Н
 изкое потребление энергии
И
 деален для ливневой воды, орошения, дренажа и обезвоживания

LANDUSTRIE
ПОГРУЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ LANDY

Чугун
DTP22/42/62

DTP22/42/62

Высокая производительность и высокая
эффективность

делают

этот

насос

номером один для применений в основных
H (mwc)

случаях.

Опции:

BWK / OWK / VRS / Cooling jacket
Q (m3/h)

Duplex
DTP22/42/62 - U
Производительность

при

DTP22/42/62-U

обработке

твёрдых частиц в сочетании с высокой
делают их первым выбором для обработки
химических, абразивных или комбинаций
из обеих веществ.

H (mwc)

эффективностью насосов этой серии

Опции:

BWK / OWK / VRS / Cooling jacket

Q (m3/h)

Закрытые винтовые центробежные насосы LANDY

ВИНТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ LANDY СУХОЙ УСТАНОВКИ

Чугун
BTP22/42/62/82
Оптимальный

BTP22/42/62/82

вариант

для

широкого применения с высокой
и

высокой

эффективностью при обработке вод с
содержанием твёрдых частиц.

H (mwc)

производительностью

Опции:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex
Q (m3/h)

Duplex
BTP22/42/62/82 - U

BTP22/42/62/82-U

Насос в варианте Duplex оптимально
для

химическими

обработки
или

вод

с

абразивными

частицами или комбинаций из обоих
типов. Высокие производительность
и эффективность делают его первым

H (mwc)

подходит

выбором для таких вод.
Опции:

HX / HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM /
ATEX / IEC-Ex

Q (m3/h)

LANDUSTRIE

Режущие насосы LANDY

РЕЖУЩИЕ НАСОСЫ LANDY
Высокопроизводительные режущие насосы LANDY были специально
разработаны для применения в сточных водах и для других сфер, где
нельзя обрабатывать крупные твёрдые частицы. Все твёрдые тела
эффективно режутся на мелкие части, способные проходить через
трубы до 32 мм, не забивая их. При использовании трубопроводов
меньшего диаметра, основная стоимость установки максимально
снижается. Разработка этого насоса оказалась наиболее успешной
для решения проблем, связанных с содержанием волокнистых тканей
в сточных водах. Высокий напор этих насосов делает возможным
применение более длинных водопроводов, не прибегая к более
мощным моторам. Они широко используются для отстойников как
отдельного дома, так и группы домов, где нет возможности использовать
гравитационные системы. К одному выходу можно подключить
несколько насосных станций. Крайне высокая головная пропускная
способность этих насосов, ограниченных лишь потреблением энергии,
является идеaльной серией для применения в сельском хозяйстве для
сплинклерных установок.

СИСТЕМА РЕЗКИ
Система резки с высоким моментом вращения разрезает, где
другие только шлифуют, и большинство фрагментов проходят через
режущую систему, не подвергая режущие грани износу. Это приводит
к лучшей резке и более продолжительному сроку службы. При
необходимости систему резки можно легко заменить.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Т
 яжёлые подшипники с вечной смазкой
Н
 изкая потребляемость мощности мотора
В
 ысокая головная пропускная способность
А
 даптируемые
Б
 есперебойные
Н
 адёжные и безопасные
Многие адаптеры могут быть заменой для насосов других брендов

LANDUSTRIE
ПОГРУЖНЫЕ РЕЖУЩИЕ НАСОСЫ LANDY
Чугун
DSP22-05/08

DSP22-05 & DSP22-08

Большие твёрдые частицы разрезаются на
мелкие части, которые способны проходить
через трубопроводы с малым диаметром, не
для небольших станций очистки сточных вод
для отдельных домов или их групп в районах, в
которых использование гравитационных систем

H (mwc)

забивая трубы. Эти насосы часто применяются

невозможно. В промышленности эти режущие
насосы используют для очистки сточных вод с
содержанием волокнистого материала.
Опции:

Q (m3/h)

BWK OWK / VRS / ATEX / IEC-Ex

РЕЖУЩИЕ НАСОСЫ LANDY СУХОЙ УСТАНОВКИ
Чугун
BSP22-05/08

BSP22-05 & BSP22-08

Большие твёрдые частицы разрезаются на
мелкие части, способные проходить через
трубы. Эти насосы часто применяются для
небольших станций очистки сточных вод для
отдельных домов или их групп в районах, в

H (mwc)

трубопроводы с малым диаметром, не забивая

которых использование гравитационных систем
невозможно. В промышленности их используют
для очистки сточных вод с содержанием
волокнистого материала.
Q (m3/h)

Опции:

HX / /HS / HM / HF / KM / VX / VS / VM / ATEX /
IEC-Ex

Специальные насосы LANDY

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ LANDY

Смешиватель (DWM/DNM)
Смешиватели

LANDY

были

DWM/DNM

разработаны

для применения в отстойниках с сильным
загрязнением
частицами.

твёрдыми
Это

и

волокнистыми

позволяет

осуществлять

опорожнение отстойника насосом. Вихревые
смешиватели поддерживают чистоту дна и
сточных вод, поддерживая частицы в движении
при помощи вихря во всех направлениях. Наши
клиенты

восхищены

производительностью

смешивателя, и поэтому они находят широкое
применение в промышленности. Смешиватели
mixing area (m)

поставляются из чугуна, материала Duplex и
Nihard4.
Опции:

VRS / ATEX / IEC-Ex

HNP42/62

Гидромотор (HNP)

Моторы LANDY поставляются с гидравлическим
двигателем, который часто используется в
мотором является более предпочтительным,
так как он наилучшим способом соответствует
строгим правилам взрывозащиты. Большое

H (mwc)

морском секторе. Этот двигатель с масляным

преимущество - это компактные размеры с очень
мощным двигателем без риска перегрузки.
Опции:

BWK / OWK / VRS / HS / VS / ATEX /
IEC-Ex

Q (m3/h)

LANDUSTRIE
УСТАНОВКА ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ LANDY
Ножная муфта Duck

Для простой установки погружного насоса Landustrie разработала
так называемое соединение “утиная нога”. Насос легко скользит по
направляющим трубам и прочно располагается на “утиной ноге”, что
даёт отличное преимущество при техническом обслуживании и проверке
монтажа.

Верхнее соединение

Для облегчения строительства компактных установок
Landustrie поставляет разные соединительные муфты.
Они просты в дизайне, их герметичность достигается и
поддерживается за счёт веса насоса. При горизонтальной
установке глубина ямы может быть предельно маленькой.
Одно из больших преимуществ - это чистое дно отстойника.
При подъёме насоса все части муфты хорошо видны и
доступны для обслуживания. Для больших глубин и / или
тяжёлых насосов мы советуем применять соединение Duck.

Установка погружных насосов LANDY

УСТАНОВКА ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ LANDY
Вертикальная

без опций

опция: с лапкой для муфты Duck

опция: дополнительный комплект
соединительных муфт OWK

Вертикальная установка со

(VRS) Вертикальная автономная с опцией:

шланговым или резьбовым

доп. соединение со шланговым или

соединением

резьбовым соединением

Дополнительный комплект BWK

Горизонтальная

без опций

со шланговым соединением и / или
всасывающим коленом

опционально: доп. комплект BWK

LANDUSTRIE
УСТАНОВКА ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ LANDY С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ РУБАШКОЙ
Варианты OWK, BWK, VRS возможны как показано на стр.
“Установка погружных насосов LANDY”.

Вертикально

Горизонтально

Опция погружной установки

УСТАНОВКА ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ LANDY NI-HARD4 (DNP)
Варианты OWK, BWK, VRS возможны как показано на стр.
“Установка погружных насосов LANDY”

Вертикально, без опций

Вертикально со смешивателем,

Вертикально, серия “slimline”,

подставкой и коленом,

смешиватель, подставка, шланг или

со шлангом или резьбовым соединением

резьбовое соединение

Установка насосов LANDY сухой установки

УСТАНОВКА НАСОСОВ LANDY СУХОЙ УСТАНОВКИ
Вертикально

Горизонтально

(VX) голый вал

(HX) голый вал

(VS) короткое соединение

(HS) короткое соединение

(VS) короткое соединение с опцией

(HM) с разделительной муфтой,

погружной установки

базовой рамой и электродвигателем

(VM) с гибкой муфтой, зафиксированным

(HF) с гибкой муфтой, базовой рамой

двигателем

и зафиксированным двигателем

(VM) с гибкой муфтой,

(KM) с рамой, клиновидным

зафиксированным двигателем и с

ремнём, электродвигателем

опцией погружной установки

БОЛЬШЕ ЧЕМ НАСОСЫ
Landustrie производит широкий спектр оборудования для обработки
сточных вод, включая:
Винтовые насосы со спиралью Архимеда
Шнековые гидротурбины
Аэраторы поверхности
Аэрационные роторы

Landustrie Sneek BV

P.O. Box 199 | NL-8600 AD SNEEK
The Netherlands
Tel. +31 515 48 68 88 | Fax +31 515 41 23 98
E-mail info@landustrie.nl | Website www.landustrie.nl
Office address Pieter Zeemanstraat 6, Sneek
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