
Перевел и адаптировал Владимир Коротин 067-878-47-48 
 

 
 

Насосные агрегаты «DESMI» Дания серии NSL.  
Альтернатива устаревшим версиям насосов  

«split case» (типа «Д»)  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GagrGOy4s90  

 
Выделенное красным – это «spacer». Съемная вставка для простоты эксплуатации и 

последующего техобслуживания насосного агрегата без отсоединения гидравлической части 
от трубопровода. 

Серия центробежных насосов DSL с патрубками в линию.   
Производительность насоса до 5100 м3/ч 
Напор насоса  До 220 м 
Температуры перекачиваемых сред до 150 градусов по Цельсию 
Двигатели    
Частотные преобразователи (VFD) 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GagrGOy4s90
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DESMI уходит от решений горизонтальных насосов на раме. 
http://pumpselect.com.ua/sferyi-primeneniya/energetika/vertical-nsl-spacer-pumps-desmi.html 
Конструктив (Less Vibration, Wear and Noise). 
 

1. Меньше вибрации износа и шума. Исследования, проведенные «Shell Oil» показали 
что вертикальные насосы имеют на 48 % больше надежности. 

2. Вопросы статических нагрузок. Вес рабочего колеса и вала при работе  
горизонтальных насосов вызывают более значительный износ подшипников и 
уплотнений насоса чем у вертикальных. 

3. Предложенные насосы отцентрированына заводе и НИКОГДА не потребуют 
повторного центрирования! 
(The quoted pumps are aligned from the factory and will NEVER go out of alignment!) 
 

 
 

 

 

 
Одноступенчатый, вертикальный центробежный насос патрубками 
расположенными в линию.  

https://www.youtube.com/watch?list=PL46S8SKquxYBeX7ou1k8EVhkN4YMoXtO8&time_co
ntinue=20&v=LANYUVCif7g 

 
 

 

http://pumpselect.com.ua/sferyi-primeneniya/energetika/vertical-nsl-spacer-pumps-desmi.html
https://www.youtube.com/watch?list=PL46S8SKquxYBeX7ou1k8EVhkN4YMoXtO8&time_continue=20&v=LANYUVCif7g
https://www.youtube.com/watch?list=PL46S8SKquxYBeX7ou1k8EVhkN4YMoXtO8&time_continue=20&v=LANYUVCif7g
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Возможные комплектации и исполнения: 
 Опционно: 

• Материал корпуса насоса серый чугун GG20 до 100 градусов по Цельсию. 
• Материал корпуса насоса ковкий чугун GGG40 PN16 до 140 по Цельсию. 
• Материал корпуса насоса ковкий чугун GGG40 PN25 до 140 по Цельсию. 
• Материал корпуса насоса Super Duplex SAF2507 PN25 до 140 по Цельсию. 
• Материал корпуса насоса Bronze PN10. 
• Комплектация рабочим колесом из сплава NiAlBz (Никель Алюминий Бронза)  
• Комплектация рабочим колесом из материала Stainless Steel  
• Комплектация рабочим колесом из Super Duplex SAF2507. 
• Манометры. 
• Частотный преобразователь или плавный пуск. 
• Сверхпрочные индустриальные покрытия ARC HT-S Cherton или Chesterton, 

которые защищают металл от износа, коррозии и эрозии при повышенных 
температурах. 

• Изоляция обмоток статора B (до 130 градусов) F(до 155 градусов) H (до 180 
градусов)  
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