
ОБОРУДОВАНИЕ

Как уже упоминалось в предыдущей статье, для рас�

ширения своей продуктовой линейки в 1970–х годах ком�

пания РСМ поглотила лучшего европейского производи�

теля перистальтических насосов компанию Delasco

(«Деласко»), а также компанию Preci–Pompe («Пре�

си–Памп») — узкоспециализированного производителя

мембранных и поршневых дозирующих насосов. С того

времени при производстве насосов этих серий стали

использоваться наивысшие стандарты качества РСМ, а

все разработки были перенесены в единый новейший

R&D центр компании РСМ. Теперь давайте поподробнее

остановимся на каждом из них.

Перистальтические или «шланговые»

насосы PCM Delasco

Перистальтические или «шланговые» насосы Деласко

в основном используются для перекачивания деликатных,

хрупких, абразивных и коррозийных веществ с произво�

дительностью до 65 м3/час и давлением до 15 бар. Этот

тип насосов в молочной промышленности в основном

используется для задачи ферментных препаратов и ста�

билизаторов, перекачивания сахарного сиропа, фрукто�

вых наполнителей и топпингов, а также для дозирования

щелочных, кислотных и

нейтральных моющих и

д е з и н ф и ц и р у ю щ и х

средств для использова�

ния в безразборной авто�

матической мойке СИП.

Принцип действия шлан�

говых насосов Деласко

Принцип работы насоса

Деласко базируется на спо�

собности гибкого шланга,

выполненного из мягкого

эластомера, деформиро�

ваться и тут же восстана�

вливать свою первоначаль�

ную форму после изгиба. В

действительности, при про�

катывании вращающегося

ролика по шлангу жидкая

среда продавливается,

после чего шланг восстана�

вливает свою форму и вну�

три шланга создается раз�

ряжение, за счет чего и про�

исходит всасывание сле�

дующей порции продукта.

Преимущества шланговых насосов Деласко:

• Насосы являются самовсасывающими;

• Насосы могут работать «всухую»;

• Реверсивность работы насоса;

• Возможность работать с коррозийными средами (един�

ственной контактирующей с продуктом частью насоса

является шланг);

• Возможность работать с абразивными средами (эласто�

мер, из которого выполнен шланг, является более стойким

к действию абразивных веществ материалом, чем металл);

• Возможность работать с деликатными продуктами (пере�

мещение продукта внутри насоса происходит без взбалты�

вания и вспенивания продукта);

• Минимальное время и затраты на эксплуатацию насоса

(единственная изнашиваемая часть насоса — шланг);

• Обслуживание сводится к периодическому добавлению

лубриканта.

Существует две серии перистальтических насосов

Деласко:

1. Перистальтический насос тип Delasco 

(«Деласко») серия Z («Зет»)

Компактный, многофункциональный, простой в техни�

ческом обслуживании шланговый насос Деласко серии Z

рассчитан на работу с небольшим давлением на выходе.

ФРАНЦУЗСКИЙ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Игорь Красиловец
Компания «ЛОГРУС»

Настоящим материалом мы продолжаем цикл статей, посвященных функ"

циональным особенностям оборудования для перекачивания, дозирова"

ния, смешивания и наполнения производства компании РСМ (Франция).

На этот раз речь пойдет о преимуществах перистальтических и дозирую"

щих насосов этого производителя.

Шланг
Широкий выбор материалов шланга
(CS, CSM, EPDM, NR, SIL, TPA)
обеспечивает большой ассортимент
перекачиваемых жидкостей.

Соединительный
рукав

Ротор

Детектор протекания
В случае холостого хода останавливает 
работу насоса во избежание сгорания шланга.

Контрфланец

СтаторРолики

НОВИНКА

Серия Z

часть 2
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Конструкция насосов серии Z обеспечивает более высо�

кую скорость вращения по сравнению с насосами с

армированным шлангом. Несмотря на свою компакт�

ность, насосы серии Z имеют высокую производитель�

ность — до 20 м3/час.

В качестве опций насосы Деласко серии Z могут осна�

щаться детектором протекания шланга, встроенным или

выносным частотным преобразователем, а также рамой

или тележкой со встроенным стартером и коннектором.

Характеристики шланговых насосов Деласко серии Z:

• макс. производительность — 20 м3/час;

• макс. давление — 3 бар;

• макс. удельная масса продукта — 1,8;

• макс. размер допустимых частиц — 1/3 внутреннего диа�

метра шланга;

• макс. концентрация сухих веществ в продукте — от 25 до 60%;

• макс. вязкость продукта — 15'000 сПз;

• серия состоит из 8 моделей насосов.

Преимущества шланговых насосов Деласко серии Z:

• Автоматическое самовсасывание;

• Внезапная работа «всухую» не приводит к быстрому

износу шланга;

• Симметричный дизайн позволяет при необходимости

использовать насос в обратном направлении подачи про�

дукта с сохранением рабочих характеристик насоса;

• Гибкий шланг из мягкого эластомера является инертным

к абразивным и коррозийным средам;

• Перекачивание продукта без взбалтывания в сочетании с

низкой скоростью работы позволяет использовать насос

для перекачивания деликатных продуктов и эмульсий;

• Сниженное потребление электроэнергии (гораздо мень�

ше электроэнергии требуется на сжатие шланга из мягкого

эластомера по сравнению с армированным шлангом);

• Общая стоимость владения насосом является минималь�

ной по сравнению с насосами других производителей.

2. Перистальтический насос тип Delasco 

(«Деласко») серия DL/DSC («ДЛ/ДСЦ»)

Нестандартный шланговый насос Деласко серии

DL/DSC для перекачивания, дозирования и наполнения

вязких, коррозийных и концентрированных веществ с

высоким давлением на выходе.

Шланговые насосы Деласко серии DL/DSC постро�

ены по принципиально новой схеме: ротор/ролик/на�

правляющая. В отличие от большинства традицион�

ных шланговых насосов, насос Деласко серии

DL/DSC в дополнение к обычным роликам оснащен

специальными направляющими. Это дает следующие

преимущества:

• ролики вращаются, не повреждая шланг;

• направляющие увеличивают площадь сжатого шланга;

• давление роликов на шланг происходит постепенно.

Сравнивая обычные шланговые насосы других произ�

водителей с идентичными по производительности и

давлению насосами Деласко серии DL/DSC, можно

заметить, что применение схемы ролик/направляющая

способствует увеличению срока службы шланга, позво�

ляет использовать привод меньшей мощности с мень�

шим расходом лубриканта. Все вместе факторы приво�

дят к резкому сокращению общей стоимости владения

насоса в целом.

В качестве опций насосы Деласко серии DL/DSC могут

оснащаться демпфером пульсаций, вакуумной подкачкой и

датчиком разрыва шланга.

Характеристики шланговых насосов Деласко серии

DL/DSC:

• производительность — от 44 л/час до 20 м3/час;

• макс. давление — 15 бар;

• макс. удельная масса продукта — 2,0;

• макс. температура при непрерывной работе — 90°С;

• емкость рабочей камеры: от 63 до 1'700 см3;

• высота всасывания — 9 м в.с.;

• скорость вращения: от 5 до 133 об./мин.;

• макс. размер допустимых частиц — 1/3 внутреннего диа�

метра шланга;

• макс. концентрация сухих веществ в продукте — от 25 до 60%;

• макс. вязкость продукта — 40'000 сПз;

• возможно реверсивное направление;

• шланг усилен синтетическим кордом;

• 6 моделей насосов с различными материалами шланга:

NR, EPDM, NBR.

Преимущества шланговых насосов Деласко серии

DL/DSC:

• Самовсасывание;

• Возможность работать «всухую»;

ОБОРУДОВАНИЕ

Отверстие выпускного клапана
Выполнено из технополимера

Для сброса давления
внутри насоса

Смотровое стекло
для проверки уровня масла
Выполнено из технополимера

Зажимной хомут
Выполнен из цинка или нержавеющей стали

Зажим типа CLAMP 
обеспечивает быстрое крепление
и идеальную герметичность.

Направляющая
Выполнена из стали марки Е24

Обеспечивает намного большую
поверхность сжатия шланга
для удлинения его
срока службы.

Серия DL/DSC
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• Отсутствие уплотнений;

• Быстрое и недорогое обслуживание;

• Наличие реверсного режима;

• Идеален для дозирования;

• Универсальность (разнообразие насосов и

применений);

• При перекачивании не вносит изменений в структу�

ру продукта;

• Общая стоимость владения насосом является

наименьшей по сравнению с насосами других

производителей.

Еще одним направлением выпускаемых ком�

панией РСМ насосов являются мембранные и

поршневые дозирующие насосы.

Дозирующие насосы PCM

Preci–Pompe

Мембранные (диафрагменные) и поршневые

(плунжерные) дозирующие насосы серии Пре�

си–Памп разработаны специально для дозиро�

вания химических веществ (например, моющих

растворов, кислот, щелочей и т.д.) с различной

степенью вязкости с производительностью до

2 м3/час и давлением до 350 бар.

Спектр дозирующих устройств компании PCM вклю�

чает механические диафрагменные дозирующие насо�

сы, поршневые насосы, системы с подвижными клапа�

нами и комплектные наборы интегрированных дозиро�

вочных систем.

1. Поршневой насос тип Preci–Pompe

(«Преси–Памп») серия P3 («П3»)

Поршневой насос Преси–Памп серии P3 оборудован

синусоидальным механизмом хода и плунжерной голов�

кой, и предназначен для точного дозирования и впры�

ска жидкостей с минимальной общей стоимостью вла�

дения насосом.

Принцип действия поршневых дозирующих насосов

Преси–Памп серии P3

Электродвигатель приводит в действие эксцентрик,

оборудованный редукционной передачей и червячным

механизмом. Последний присоединен к шатуну, в свою

очередь сопряженному с ползуном и плунжером. Вра�

щение эксцентрика обеспечивает перемещение плун�

жера и работу всего насоса. Производительность

насоса регулируется механически за счет длины хода

ползуна. При этом эксцентрик свободно вращается

вместе с шатуном.

Характеристики поршневых дозирующих насосов

Преси–Памп серии P3:

• производительность: от 3 л/ч до 1960 л/час в одноплун�

жерном исполнении;

• максимальное давление: 350 бар;

• рабочие температуры: от –10 до +150°С;

• точность дозирования: ± 0,5%;

• регулировка производительности: от 0 до 100% (осущест�

вляется вручную с помощью микрометрического винта);

• возможно автоматическое управление с помощью серво�

привода;

• возможно двух– и трехплунжерное исполнение насоса.

Преимущества поршневых дозирующих насосов

Преси–Памп серии P3:

• простота и надежность конструкции;

• высокая точность дозирования;

• работа с высоким давлением на выходе;

• быстрое и четкое открытие и закрытие клапана — идеаль�

ный контроль расхода;

• точность автоматического включения;

• безопасность конструкции за счет встроенного предох�

ранительного клапана;

2. Мембранный насос тип Preci–Pompe

(«Преси–Памп») серия Lagoa («Лагоа»)

Простой, компактный и недорогой мембранный насос

Преси–Памп серии Lagoa выполнен из материала, мак�

симально совместимого с большинством химических

реагентов. Рабочим элементом является мембрана из

PTFE, усиленного эластомером. 

Принцип действия мембранных насосов 

Преси–Памп серии Lagoa

Принцип перекачивания продукта с помощью мембран�

ного насоса основывается на изменении объема рабочей

камеры насоса под воздействием возвратно–поступатель�

ных движений мембраны.

Конструкция мембранных насосов

Преси–Памп серии Lagoa

1. Ручная регулировка хода штока с микрометрической руч�

кой. Позволяет регулировать производительность насоса,

изменяя объем рабочей камеры.

2. Прочное основание из алюминиевого сплава.

3. Запирающий механизм. Служит для фиксирования

выставленной с помощью ручки 1 производительности.

4. Электропривод. Степень защиты по классу IP55. Под�

шипники не требующие смазки. Привод не требует никако�

го обслуживания.

5. Головка насоса. Состоит из корпуса (в контакте с про�

дуктом), и впускного и выпускного клапанов. Головка
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Серия P3



доступна в исполнении из различных материалов, что обес�

печивает полную совместимость с перекачиваемыми про�

дуктами. Головка легко снимается и заменяется.

6. Мембрана (диафрагма). Рабочий элемент насоса — мем�

брана — выполнена из PTFE усиленного эластомером. Пол�

ностью химически инертный материал.

Характеристики мембранных насосов

Преси–Памп серии Lagoa:

• макс.производительность: 350 л/час на одну дозирующую

головку;

• макс.давление: 12 бар;

• макс.температура: +100°С;

• точность дозирования: ± 1,0%;

• регулировка дозы: от 10 до 100%;

• скорость: 48 и 120 циклов/мин.;

• линейность: ± 3,0%;

• возможно двух– и трехголовочное исполнение насоса.

При этом расход каждой головки может регулироваться

независимо. Используется для достижения большей

производительности, чем при насосе с одной головкой, а

также для снижения пульсаций и получения более равно�

мерного расхода.

Преимущества мембранных насосов

Преси–Памп серии Lagoa:

• высокая точность дозирования;

• возможность работы без продукта;

• ручная регулировка дозы от 0 до 100%;

• небольшой объем рабочей камеры насоса значительно

уменьшает потери перекачиваемых дорогостоящих хими�

ческих реагентов;

• различные материалы мембраны, корпуса насоса и кла�

панов впуска/выпуска позволяют использовать насос для

перекачивания и дозирования агрессивных и коррозий�

ных химических веществ;

• компактность и простота в установке;

• бесшумность в работе.

В этот раз мы рассмотрели еще два типа про"

изводимых компанией РСМ (Франция) насосов.

В следующем номере пойдет речь о функцио"

нальных особенностях встраиваемых динамиче"

ских миксеров и других комплектных систем

этого производителя. До встречи на страницах

журнала «МОЛОКОпереробка»! ❒
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Прочное основание из алюминиевого сплава.

Запирающий механизм
Служит для фиксирования
установленной 
производительности.

Регулировка хода штока
С помощью микрометрической ручки 
позволяет регулировать производительность насоса, 
изменяя объем рабочей камеры.

Головка насоса
Состоит из корпуса (в контакте с продуктом), 
впускного и выпускного клапанов. 
Головка доступна в исполнении
из различных материалов, что обеспечивает 
полную совместимость с перекачиваемыми 
продуктами. Легко снимается и заменяется.

Мембрана (диафрагма)
Выполнена из PTFE усиленного эластомером. 
Полностью химически инертный материал.

Электропривод
Степень защиты по классу IP55. 
Подшипники не требуют смазки. 
Привод не требует обслуживания.

Серия

Lagoa


