
Серия S: шламовые насосы для тяжелых условий работы 

Взаимозаменяемые по размерам с насосами Warman ® серии AH ® 
 

За последние полвека горизонтальные центробежные шламовые насосы одностороннего входа 

установили мировой стандарт для тяжелых условий работы. При больших диаметрах вала с 

надежными подшипниковыми узлами и мощной подачей шламовые насосы Schurco обеспечивают 

идеальную и рентабельную альтернативу в случае длительного по срокам и сложного инженерного 

обслуживания, которое часто дорого или просто невозможно выполнить на месте. 

Для соответствия требованиям конкретного использования этой линейки продукции есть различные 

варианты литьевых и эластомерных деталей, ассортимент уплотнений и стандартный механизм 

регулировки рабочего колеса для каждого базового комплекта. 

 

Параметры насосов серии S: 

Диметр выхода    25 … 450 мм 

Напор      до 73 м 

Подача     до 5000 м
3
/ч 

Допустимое давление внутри корпуса 2,02 МПа 

 

Особенности серии S: 

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧИЕ КОЛЕСА: широкий выбор металлических и эластомерных колес (металл и эластомер 

взаимозаменяемы), внешние лопатки снаружи (на рабочих колесах закрытого типа) уменьшают 

рециркуляцию внутри насоса и помогают предотвращать загрязнение уплотнения, дополнительный 

подбор прямых или полу-осевых лопастей (от 3 до 8 лопастей для определенных размеров) для 

расширения гидравлических характеристик одного типоразмера. 

ФУТЕРОВКА: широкий выбор металлических и эластомерных вариантов (металл и эластомер 

взаимозаменяемы); болтовое крепления к корпусу в отличие от ненадежного клея. 

БРОНЕДИСКИ: широкий выбор металлических и эластомерных вариантов (металл и эластомер 

взаимозаменяемы), регулировка компенсации износа с помощью шплинтов для увеличения 

эффективности. 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ – рабочий диапазон pH – от 3 до 14; для веществ с повышенной 

способностью вызывать коррозию можно использовать проточные части из различных эластомеров. 

УПЛОТНЕНИЯ – Schurco предлагает широкий выбор уплотнений, соответствующих требованиям 

практически любых технологических процессов. 

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - есть вариант с промывкой малым потоком воды или без нее 

(консистентная смазка) для обеспечения наилучшего уплотнения, когда промывка водой уплотнения 

невозможна или ограничена. 

УПЛОТНЕНИЕ - манжета с набивкой и консольным кольцом 

УПЛОТНЕНИЕ SCHURCO ПРИ МАЛОЙ ПРОМЫВКЕ - Schurco® предлагает широкий выбор 

уплотнений с малым расходом воды для промывки, системы уплотнения с малым расходом могут 

применяться для различных применений, используя несколько опций материалов и компонентов. 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ - все подшипники собраны из конических роликовых подшипников 

высокого качества  в контролируемых условиях для предотвращения загрязнения смазки и корпуса, 

большие диаметры вала и уменьшенный выступ на выходе способствуют длительному сроку службы 

и надежности в работе 



КОРПУС - разборная конструкция корпуса позволяет упростить доступ и обслуживание входной и 

выходной частей, литой ковкий чугун с внешними ребрами обеспечивает повышенное давление и 

надежный сервис в течение всего срока службы. 

РАМА - единая часть с интегрированным механизмом регулировки зазора рабочего колеса в насосе, 

подшипниковый узел фиксируется на раме с помощью четырех мощных болтов, три специально 

разработанные схемы монтажа: сверху, используя встроенную единую опору, с регулируемым 

креплением электродвигателя сбоку и прямое соединение с точным выравниванием 

(дополнительные комплекты VFD в наличии). 

 

Области применений насосов серии S: 

переработка ископаемых; обогащение угля; гидроциклоны; переработка гравия; тонкое первичное 

измельчение; переработка химической пульпы; отстойники; вторичное измельчение; промышленная 

переработка; целлюлозно-бумажная промышленность; пищевая промышленность; операции 

дробления; переработка шлаков. 

 
 

 

 

 

 

 



Серия L: шламовый насосы с небольшим напором, но большой 

подачей 

Взаимозаменяемые по размерам с насосами Warman ® серии L ® 
 

Аналогичны по конструкции насосам Schurco ® серии S (насосы Warman ® серии AH ®), но 

предназначены для шламовых смесей средней и низкой плотности и, соответственно, напора. 

Проточная часть насосов серии L полностью защищена вкладышем, а корпус - разборной. 

Шламовые насосы Schurco ®серии L обладают надежностью и подачей серии S с большим 

диапазоном и снижают затраты в течение срока службы. Более эффективные рабочие колеса - 

отличительная черта насосов серии L в случае разумных затрат. 

 

Параметры насосов серии L: 

Диметр выхода    75 … 450 мм  

Максимальный напор   55 м 

Максимальная подача   4600 м
3
/ч 

Допустимое давление внутри корпуса 1,72 МПа 

 

Особенности серии L: 

ЗНАЧЕНИЯ: подача и напор характеризуются снижением исходных параметров и затрат в течение 

всего срока службы благодаря большей эффективности по сравнению с серией S, предназначены для 

суспензий класса III и ниже, сохраняя максимальную прочность. 

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧИЕ КОЛЕСА: больший КПД (более 90%), внешние лопатки снаружи (на рабочих колесах 

закрытого типа) уменьшают рециркуляцию внутри насоса и помогают предотвращать загрязнение 

уплотнения. 

ФУТЕРОВКА: широкий выбор металлических и эластомерных вариантов (металл и эластомер 

взаимозаменяемы), болтовое крепления к корпусу вместо ненадежного клея. 

БРОНЕДИСКИ: широкий выбор металлических и эластомерных вариантов (металл и эластомер 

взаимозаменяемы), регулировка компенсации износа шплинтами для увеличения эффективности. 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ: рабочий диапазон pH от 3 до 14, для особо агрессивных 

химических веществ подбираются проточные части из разнообразных эластомеров. 

УПЛОТНЕНИЯ - Schurco предлагает широкий выбор вариантов уплотнений для соответствия 

любым технологическим требованиям. 

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - есть вариант с промывкой малым потоком воды или без нее 

(консистентная смазка) для обеспечения наилучшего уплотнения, когда промывка водой уплотнения 

невозможна или ограничена. 

УПЛОТНЕНИЕ - манжета с набивкой и консольным кольцом 

УПЛОТНЕНИЕ SCHURCO ПРИ МАЛОЙ ПРОМЫВКЕ - Schurco® предлагает широкий выбор 

уплотнений с малым расходом воды для промывки, системы уплотнения с малым расходом могут 

применяться для различных применений, используя несколько опций материалов и компонентов. 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ - все подшипники собраны из конических роликовых подшипников 

высокого качества  в контролируемых условиях для предотвращения загрязнения смазки и корпуса, 

большие диаметры вала и уменьшенный выступ на выходе способствуют длительному сроку службы 

и надежности в работе 

КОРПУС - разборная конструкция корпуса позволяет упростить доступ и обслуживание входной и 

выходной частей, литой ковкий чугун с внешними ребрами обеспечивает повышенное давление и 

надежный сервис в течение всего срока службы. 

РАМА - единая часть с интегрированным механизмом регулировки зазора рабочего колеса в насосе, 

подшипниковый узел фиксируется на раме с помощью четырех мощных болтов, три специально 



разработанные схемы монтажа: сверху, используя встроенную единую опору, с регулируемым 

креплением электродвигателя сбоку и прямое соединение с точным выравниванием 

(дополнительные комплекты VFD в наличии). 

 

Области применений насосов серии L: 

переработка ископаемых, обогащение угля, гидроциклоны, переработка гравия, тонкое первичное 

измельчение, переработка химической пульпы, отстойники, вторичное измельчение, промышленная 

переработка, целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность, операции 

дробления, переработка шлаков. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Серия H: высоконапорные шламовые насосы для самих тяжелых 

условий эксплуатации 

Взаимозаменяемые по размерам с насосами Warman ® серии HH ® 
 

Область применения шламовых насосов Schurco серии H наиболее широка: от фильтр-прессов до 

насосных станций трубопроводного транспорта. Сочетание высокого напора со слабо 

изнашиваемыми частями делает эти насосы наиболее надежными среди шламовых насосов Schurco. 

Частое внешнее оребрение позволяет достигнуть большего напора одним насосом, а объемная 

проточная часть – использовать в самых сложных условиях работы на сегодня. 

 

Параметры насосов серии H:   

Диметр выхода    25 … 100 мм 

Напор      до 100 м 

Подача     до 700 м
3
/ч 

Допустимое давление внутри корпуса 5,17 МПа 

 

Особенности серии Z: 

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧИЕ КОЛЕСА: широкий выбор колес из металла, внешние лопатки снаружи (на рабочих 

колесах закрытого типа) уменьшают рециркуляцию внутри насоса и помогают предотвращать 

загрязнение уплотнения, дополнительный подбор прямых или полу-осевых лопастей (от 3 до 8 

лопастей для определенных размеров) для расширения гидравлических характеристик одного 

типоразмера. 

ФУТЕРОВКА – очень прочная футеровка с высоким содержанием хрома, болтовое крепления к 

корпусу вместо ненадежного клея. 

БРОНЕДИСКИ: регулировка компенсации износа шплинтами для увеличения эффективности. 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ: рабочий диапазон pH от 3 до 14, для особо агрессивных 

химических веществ подбираются проточные части из разнообразных эластомеров. 

УПЛОТНЕНИЯ - Schurco предлагает широкий выбор вариантов уплотнений для соответствия 

любым технологическим требованиям. 

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - есть вариант с промывкой малым потоком воды или без нее 

(консистентная смазка) для обеспечения наилучшего уплотнения, когда промывка водой уплотнения 

невозможна или ограничена. 

УПЛОТНЕНИЕ - манжета с набивкой и консольным кольцом 

УПЛОТНЕНИЕ SCHURCO ПРИ МАЛОЙ ПРОМЫВКЕ - Schurco® предлагает широкий выбор 

уплотнений с малым расходом воды для промывки, системы уплотнения с малым расходом могут 

применяться для различных применений, используя несколько опций материалов и компонентов. 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ - все подшипники собраны из конических роликовых подшипников 

высокого качества  в контролируемых условиях для предотвращения загрязнения смазки и корпуса, 

большие диаметры вала и уменьшенный выступ на выходе способствуют длительному сроку службы 

и надежности в работе 

КОРПУС - разборная конструкция корпуса позволяет упростить доступ и обслуживание входной и 

выходной частей, литой ковкий чугун с внешними ребрами обеспечивает повышенное давление и 

надежный сервис в течение всего срока службы, корпуса насосов данной серии выдерживают 

давление внутри до 5,17 МПа. 

РАМА - единая часть с интегрированным механизмом регулировки зазора рабочего колеса в насосе, 

подшипниковый узел фиксируется на раме с помощью четырех мощных болтов, три специально 



разработанные схемы монтажа: сверху, используя встроенную единую опору, с регулируемым 

креплением электродвигателя сбоку и прямое соединение с точным выравниванием 

(дополнительные комплекты VFD в наличии). 

 

Области применений насосов серии Н: 

трубопроводный транспорт, высокоскоростной гидравлический транспорт, переработка ископаемых, 

обогащение угля, гидроциклоны, переработка гравия, тонкое первичное измельчение, переработка 

химической пульпы, отстойники, вторичное измельчение, промышленная переработка, целлюлозно-

бумажная промышленность, пищевая промышленность, операции дробления, переработка шлаков 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Серия Z: песковые шламовые насосы 

Взаимозаменяемые по размерам с насосами Warman ® серии G® 

 
Шламовые насосы Schurco серии Z предназначены для обработки очень крупных частиц во время 

добычи песка и проведении дноуглубительных работ. Конструкция песковых шламовых насосов 

Schurco ® позволяет непрерывно перекачивать самые сложные из абразивных суспензий, 

содержащих твердые примеси слишком больших размеров, с которыми не справится обычный 

шламовый насос. 

 

Параметры насосов серии Z: 

Диметр выхода    100 … 300 мм 

Напор      до 70 м 

Подача     до 4100 м
3
/ч 

Допустимое давление внутри корпуса 2,02 МПа 

 

Особенности серии Z: 

Конструкция данных насосов представляет собой цельный корпус, соединенный стяжками, и 

расширенным узлом всасывания. 

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧИЕ КОЛЕСА - лопатки на задней и передней поверхностях (замкнутых рабочих колес) 

уменьшают рециркуляцию внутри насоса и препятствуют загрязнению уплотнения; дополнительные 

литые прямые или полу-осевые лопатки (от 3 до 8 лопаток для определенных типоразмеров) 

обеспечивают более широкие гидравлические характеристики в одном типоразмере. 

NPSH – превосходный кавитационный запас благодаря большим расстояниям между лопастями 

рабочих колес. 

КРУПНЫЕ ЧАСТИЦЫ – большие диаметры отверстий входа и выхода, и широкие проходы между 

лопастями не препятствуют прохождению крупных частиц через любые шламовые насосы Schurco 

УПЛОТНЕНИЯ – Schurco предлагает широкий выбор уплотнений, соответствующих требованиям 

практически любых технологических процессов. 

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - есть вариант с промывкой малым потоком воды или без нее 

(консистентная смазка) для обеспечения наилучшего уплотнения, когда промывка водой уплотнения 

невозможна или ограничена. 

УПЛОТНЕНИЕ - манжета с набивкой и консольным кольцом 

УПЛОТНЕНИЕ SCHURCO ПРИ МАЛОЙ ПРОМЫВКЕ - Schurco® предлагает широкий выбор 

уплотнений с малым расходом воды для промывки, системы уплотнения с малым расходом могут 

применяться для различных применений, используя несколько опций материалов и компонентов. 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ - все подшипники собраны из конических роликовых подшипников 

высокого качества  в контролируемых условиях для предотвращения загрязнения смазки и корпуса, 

большие диаметры вала и уменьшенный выступ на выходе способствуют длительному сроку службы 

и надежности в работе 

РАМА - единая часть с интегрированным механизмом регулировки зазора рабочего колеса в насосе, 

подшипниковый узел фиксируется на раме с помощью четырех мощных болтов, три специально 

разработанные схемы монтажа: сверху, используя встроенную единую опору, с регулируемым 

креплением электродвигателя сбоку и прямое соединение с точным выравниванием 

(дополнительные комплекты VFD в наличии). 

 

Области применений насосов серии Z: 



тяжелые условия добычи, взрывоопасный осадок при выплавке металла, дноуглубительные работы 

на реках и озерах, откачка осадка отходов, применение при наличии крупных камней или небольшом 

кавитационном запасе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Серия U: горизонтальные шламовые насосы с высоким содержанием 

хрома без футеровки 

Взаимозаменяемые по размерам со шламовыми насосами Warman® 

AHU/MU/LU 

 
У серии U такие же гидравлические характеристики, как и у футерованных аналогов, и они могут 

использоваться вместо существующих футерованных шламовых насосов с помощью стандартного 

комплекта для переоборудования. 

 

Параметры насосов серии U:  

Диметр выхода    50 … 250 мм 

Напор      до 73 м 

Подача     до 1350 м
3
/ч 

Допустимое давление внутри корпуса 2,02 МПа 

 

Особенности серии U: 

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ 

РАБОЧИЕ КОЛЕСА - используются такие же рабочие колеса из сплава с высоким содержанием 

хрома, как у серии футерованных насосов для еще большей взаимозаменяемости; лопатки на задней 

и передней поверхностях (замкнутых рабочих колес) уменьшают рециркуляцию внутри насоса и 

препятствуют загрязнению уплотнения; дополнительные литые прямые или турбинные лопатки (от 2 

до 6 лопаток для определенных типоразмеров) обеспечивают более широкие гидравлические 

характеристики в одном типоразмере. 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ – рабочий диапазон pH – от 3 до 14; для веществ с повышенной 

способностью вызывать коррозию можно использовать проточные части из различных эластомеров. 

УПЛОТНЕНИЯ – Schurco предлагает широкий выбор уплотнений, соответствующих требованиям 

практически любых технологических процессов. 

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ - есть вариант с промывкой малым потоком воды или без нее 

(консистентная смазка) для обеспечения наилучшего уплотнения, когда промывка водой уплотнения 

невозможна или ограничена. 

УПЛОТНЕНИЕ - манжета с набивкой и консольным кольцом 

УПЛОТНЕНИЕ SCHURCO ПРИ МАЛОЙ ПРОМЫВКЕ - Schurco® предлагает широкий выбор 

уплотнений с малым расходом воды для промывки, системы уплотнения с малым расходом могут 

применяться для различных применений, используя несколько опций материалов и компонентов. 

ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ - все подшипники собраны из конических роликовых подшипников 

высокого качества  в контролируемых условиях для предотвращения загрязнения смазки и корпуса, 

большие диаметры вала и уменьшенный выступ на выходе способствуют длительному сроку службы 

и надежности в работе 

РАМА - единая часть с интегрированным механизмом регулировки зазора рабочего колеса в насосе, 

подшипниковый узел фиксируется на раме с помощью четырех мощных болтов, три специально 

разработанные схемы монтажа: сверху, используя встроенную единую опору, с регулируемым 

креплением электродвигателя сбоку и прямое соединение с точным выравниванием 

(дополнительные комплекты VFD в наличии). 

 

 


