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Дозирующие насосы РСМ в сахарной 
промышленности
Тарас Сиротюк, руководитель направления «Насосы и системы», компания «ЛОГРУС»

Мембранные насосы 
Lagoa

 Мембранные насо-
сы серии Lagoa (Лагоа)  
(рис. 1) разработаны для 
дозирования самых раз-
личных жидкостей. На са-
харном производстве они  
часто применяются для до-
зирования таких продук-
тов, как антинакипины, пе-
ногасители, серная кисло-
та и т.д. 
 Насосы данной серии 
имеют ряд преимуществ. 
Это простая и надежная кон-
струкция, высокая точность 
дозирования, отменная гиб-
кость, как в плане возмож-
ности дозирования разных 
жидкостей, так и с точки зре-
ния  изменения производи-
тельности насоса. Мембран-
ные насосы-дозаторы Lagoa 
(Лагоа) просты в обслужи-
вании и могут работать без 
продукта. Благодаря исполь-
зованию электромеханиче-
ского привода они имеют 
низкий уровень шума. 
 В насосах применимы 
несколько вариантов управ-
ления: ручное (использует-
ся микрометрическая руч-
ка на насосе) или автомати-
ческое (удаленное) при ис-
пользовании серво-мотора 
или частотного преобразо-
вателя с аналоговым выхо-
дом 4-20 мА. 

 По своим характери-
стикам насосы обеспечи-
вают производительность 
от 1 л/час до 350 л/час, а 
благодаря многоголовоч-
ному исполнению произ-
водительность можно до-
вести до 1000 л/час. 
 На любом насосе воз-
можна регулировка про-
изводительности от 10 до 
100%. Максимальное ра-
бочее давление до 12 бар, 
температура рабочей жид-
кости может быть до  
100оС, точность дозирова-
ния +/- 1%. 
 Дозирующая голов-
ка насоса, а также все ее 
составляющие (клапаны, 
мембрана) изготавливают-

Рис. 1. Мембранный насос 
серии Lagoa (Лагоа) 

На сегодняшний день ни один из сахарных заводов не обходится без таких важных процессов, как 
дозирование антинакипинов, пеногасителей, серной кислоты. 

 Для обеспечения данных процессов используются дозирующие насосы, которые с легкостью вы-
полняют данную функцию. 
 В 1970 году компания РСМ, о решениях по перекачиванию жома которой мы уже говорили в  
предыдущей статье, начала производство дозирующих насосов. Благодаря огромному опыту были 
разработаны простые и надежные мембранные и поршневые дозирующие насосы, которые обеспечи-
вают все потребности сахарных заводов. 

Рис. 2. Дозирование реагентов
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 Насосы компании РСМ 
(Франция) представлены 
в разных странах мира. В 
Украине и Беларуси офи-
циальным представителем 
компании РСМ является 
компания «Логрус». 

Наша компания занима-
ется не только подбором 
и поставкой данных насо-
сов, но и обеспечивает га-
рантийное и послегаран-
тийное обслуживание кли-
ентов, включая максималь-
но быструю поставку запас-
ных частей.

ся из различных материалов – 
нержавеющая сталь, полипро-
пилен, поливинилхлорид, теф-
лон, хастеллой и т.д. Это по-
зволяет подобрать насос макси-
мально совместимый с продук-
том дозирования, а также устра-
нить проблему разъедания мате-
риалов жидкостью.
 Помимо использования 
мембранных насосов на основ-
ном производстве сахара, они 
активно применимы в процес-
сах водоочистки. Данный про-
цесс невозможно осущест-
влять без дозирования раз-
личных кислот и реагентов 
(рис. 2). 
 Компания РСМ может под-
готовить комплексную систе-
му по дозированию (рис. 4) с 
установкой всех необходимых 
датчиков и клапанов. Система 
позволяет обеспечить легкую 
работу, высокий уровень авто-
матизации процесса с высоким 
уровнем безопасности для пер-
сонала. 

Поршневые насосы P3

 В некоторых случаях про-
изводственного процесса не-
обходимо обеспечивать высо-
кую производительность, а так-
же высокое давление при дози-
ровании. Для этих задач компа-
ния РСМ (Пи. Си. Ем.) произ-
водит поршневые насосы серии 
Р3 (рис. 3). В сравнении с мем-
бранными насосами Лагоа, дан-
ная серия также соответствует 
всем озвученным ранее преиму-
ществам, а по некоторым пара-
метрам и превосходит мембран-
ные насосы. В первую очередь 
по рабочим характеристикам.
 Точность дозирования у дан-
ных насосов +/- 0,5%. В случае 
необходимости изменения про-
изводительности ее можно осу-
ществлять в диапазоне от 0 до 
100% как в ручном режиме с по-
мощью микрометрической руч-
ки на насосе, так и в автомати-
ческом режиме. Поршневые на-
сосы Р3 могут обеспечить про-
изводительность от нескольких 
литров в час до 2000 л/час. Дав-

ление на выходе может дости-
гать 350 бар.
 Дозирующая головка, кла-
паны и поршень изготовлены из 
нержавеющей стали 316L, что 
позволяет обеспечить широкий 
температурный диапазон от  
-10оС до + 150оС.
 Дополнительным преиму-
ществом поршневых насосов 
является возможность дозиро-
вать и перекачивать абразив-
ные среды. 
 Все поршневые и мембран-
ные насосы могут комплекто-
ваться одно- и трехфазными 
двигателями. 
 Доступно также исполнение 

Рис. 4. Комплексное решение по дозированию

Рис. 3. Поршневой насос серии Р3 

насоса во взрывозащитном 
исполнении.
 Вместе с насосами до-
ступны различные опции: 
обратные клапаны (задер-
живает жидкость в насосе 
во время остановки), демп-
фер пульсации (сглажива-
ет пульсацию за насосом), 
датчики давления, клапаны 
сброса давления (позволяет 
избежать превышения дав-
ления). 
 Мембранные насосы 
Lagoa (Лагоа) всегда доступ-
ны на складе, что позволя-
ет нам обеспечить быструю 
доставку на Ваше производ-
ство.


