
Французская компания PCM («Пи.Си.Эм.») — непосред�

ственный разработчик и мировой лидер в производстве

объемных винтовых насосов, а также систем перекачива�

ния, дозирования, смешивания и наполнения вязких, хруп�

ких (деликатных), абразивных и коррозийных продуктов.

Компания была основана в 1932 году ученым Рене

Муано, защитившим в 1930 году диссертацию на тему

«Новый капсулизм» и ставшим родоначальником системы

винтового насоса.

Для расширения своего влияния на мировом рынке

насосного оборудования, компания PCM в 1970–х годах

приобрела компанию Delasco («Деласко») — ведущего

европейского производителя перистальтических насосов,

а также компанию Preci–Pompe («Преси–Памп») — произ�

водителя мембранных и поршневых дозирующих насосов.

Для расширения предлагаемой линейки оборудования в

1993 году в состав группы PCM вошла компания Dosys

(«Дозис») — производитель непревзойденных комплектных

систем дозирования, смешивания и наполнения вязких и

деликатных продуктов для молочной индустрии, чем факти�

чески закрепила за собой статус индустриального стандар�

та де–факто для молочной отрасли во всем мире.

Спектр выпускаемой компанией PCM продукции доста�

точно широк. На разных заводах группы в мире произво�

дится оборудование, как для пищевой промышленности,

так и для индустриального сектора и нефтегазового ком�

плекса. Продукция для пищевой промышленности в свою

очередь разделена на несколько групп, наибольшей из

которых является оборудование для молокоперерабаты�

вающих предприятий.

К стандартно производимому оборудованию для молоч�

ной индустрии относятся:

• винтовые насосы PCM Moineau;

• перистальтические насосы PCM Delasco;

• дозирующие насосы PCM Preci–Pompe;

• высокоточные поршневые насосы PCM Dosys;

• встраиваемые динамические миксеры PCM Dosymix;

• встраиваемые станции дозирования PCM Dosydose;

• станции задачи кусочков фруктов в молочные продукты

PCM Dosyfruit;

• автономные системы наполнения сложных продуктов

PCM Dosyfill;

• системы синхронного мультидозирования продуктов PCM

Dosyjet;

• системы подачи и дозирования сверхвязких продуктов

PCM Viscofeeder.

Также, как и сердце человека, насосы компании РСМ

созданы для бесперебойного и эффективного функциони�

рования. Именно поэтому, практически все насосы данно�

го производителя имеют наименьший в отрасли показатель

общей стоимости владения (Total Cost of Ownership). Дан�

ный показатель измерения эффективности перекочевал в

сегмент насосов из более дорогостоящих аппликаций.

Измерять эффективность такого незначительного, с при�

вычной точки зрения, оборудования, как насос, уже давно

стало нормой при выборе каждой новой единицы на боль�

шинстве европейских молочных предприятиях ввиду того,

что затраты на обслуживание насосной техники непосред�

ственно ложатся на общую стоимость выпускаемой продук�

ции предприятия. А ввиду наличия высоконкурентного

молочного рынка в Европе, работа, направленная на увели�

чение эффективности производства, происходит каждый

день, так как это единственный способ сохранить свои

позиции на рынке, особенно для небольших производств. К

слову сказать, данный показатель определяется относи�

тельно заданного временного интервала (для европейских

насосов — обычно 10 лет) как ссууммммаа  ззааттрраатт,,  ссввяяззаанннныыхх  сс

ннееппооссррееддссттввеенннныымм  ппррииооббррееттееннииеемм  ннаассооссаа  ++  ссттооииммооссттьь

ззааппаасснныыхх  ччаассттеейй,,  ууммнноожжееннннууюю  ннаа  иихх  ччаассттооттуу  иихх  ззааммеенныы  ++

ккооллииччеессттввоо  вв  ччаассаахх  ооссттааннооввоокк  вв  ррааббооттее,,  ууммнноожжеенннныыхх  ннаа

ссттооииммооссттьь  ннееппррооииззввееддееннннооггоо  ттоовваарраа  ++  ккооллииччеессттввоо  вв  ччаассаахх

ччееллооввееккооззааттрраатт,,  ууммнноожжеенннныыхх  ннаа  ссррееддннюююю  ззааррааббооттннууюю

ппллааттуу  ззаа  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ееддииннииццуу  ввррееммееннии. Ввиду различ�

ных факторов, влияющих на конкретное производство,

формула может претерпевать видоизменения.

А теперь попробуйте сами посчитать затраты на содер�

жания насосов, установленных у Вас на производстве.

Цифры могут оказаться более чем занятными.

Но давайте вернемся к самим насосам.

Винтовые насосы PCM Moineau («Муано»)

Винтовые или эксцентриковые шнековые насосы Муано

отличаются отсутствием вибрации и незначительным уров�

нем сдвига, идеально подходят для выполнения операций,

где требуется постоянная производительность независимо

от вязкости или давления продукта. Насосы предназначены

для работы с производительностью до 240 м3/час и давле�

нием до 45 бар.

Преимущества винтовых насосов конструкции Муано:

• Возможность перекачивания хрупких и вязких продуктов;

• Высокая всасывающая способность;

• Постоянная работа без пульсации и разрыва потока;

• Возможность работы в обоих направлениях;

• Скорость потока прямо пропорциональна скорости вра�

щения привода;

• Отсутствует необходимость во впускном и выпускном кла�

панах;

• Отсутствует возможность задержки и возврата продукта;

• Простое и доступное обслуживание.
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ФРАНЦУЗСКИЙ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Игорь Красиловец
Компания «ЛОГРУС»

Настоящим материалом мы открываем цикл статей, посвященных функцио�

нальным особенностям оборудования для перекачивания, дозирования, сме�

шивания и наполнения производства компании РСМ (Франция). В первой

статье речь пойдет о преимуществах винтовых насосов этого производителя.



Существует несколько различ�

ных серий насоса Муано:

1. Винтовой насос тип Муано

серия H («Эйч») в гигиениче�

ском исполнении

Эксцентриковый шнековый насос в

санитарном исполнении является иде�

альным решением для перекачивания

продукции в чистых/сверхчистых усло�

виях молочного производства. Типич�

ными вариантами применения являют�

ся: перекачивание йогурта, дозирова�

ние сливок на участке свежих молоч�

ных продуктов, подача концентриро�

ванного молока на испаритель, задача

растительного масла и т.д.

Характеристики винтовых насосов

Муано серии Н:

• максимальная производительность — 40
м3/час;
• максимальное давление — 24 бара;
• максимальная температура при непрерыв�
ной работе — 90°С;
• температура стерилизации при работе вхо�
лостую — 140°С;
• перекачиваемый объем за раз: от 0,048 л до
2,048 л;
• размер допустимых частиц — до 40 мм

Преимущества винтовых насосов

Муано серии Н:

• легко очищаются (нет застойных зон, упро�
щенная линия вала, патрубок для CIP,
эксцентрическая труба);
• универсальны (множество продуктов и

способов применения);
• высокопродуктивны (немногочисленные и
быстрые операции по обслуживанию);
• контроль над разработкой, изготовлением
и обслуживанием сосредоточен на одном
производстве.

2. Винтовой насос тип Муано

серия Impact («Импакт»)

Экономичный эксцентриковый шнеко�

вый насос Муано серии Impact из нер�

жавеющей стали специально создан для

использования в пищевой промышлен�

ности. Главной особенностью данных

насосов является их максимально низкая

общая стоимость владения. Традицион�

ной сферой применения насосов являет�

ся приемно–аппаратный цех, сушка, кон�

центрация, а также дозирование сливок

растительного происхождения.

Характеристики винтовых насосов

Муано серии Impact:

• макс. производительность — 23,5 м3/час;
• максимальное давление — 12 бар;
• максимальная температура при непрерыв�
ной работе — 80°С;
• 7 моделей насосов с различными варианта�
ми исполнения статора: CSM (гипалон) — для
стандартных применений, NBR (нитрил) —
для продуктов с высоким содержанием жира.

Преимущества винтовых насосов

Муано серии Impact:

• Конструкция из нержавеющей стали для
применения в пищевой отрасли;
• Простота и надежность насосов — гарантия
их низкой стоимости владения;
• Простота техобслуживания и демонтажа;
• Простота разборной мойки и ополаскивания;
• Универсальность (разнообразие насосов

и применений).
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Корпус
 •  Из нержавеющей стали 316L, отполированный внутри и снаружи

•  SMS, DIN, CLAMP, MACON соединения
•  Легко разбирается
•  Опция: патрубок для промывки или дренажа (те же типы соединений) 

Ротор
 •  Из нержавеющей стали 316L

Статор
 •  Независимые держатели 

позволяют разбирать насос 
независимо от статора

Привод
 •  Мотор-редуктор с вариатором частоты 

или без него

Соединительная муфта
 •  Из нержавеющей стали 316L

•  Служит для стыковки привода и насоса

Механическое уплотнение
 •  Простое механическое уплотнение 

карбид/ карбид
•  Опция: простое механическое 

уплотнение с заглушкой

Вал насоса
 •  Из нержавеющей стали

•  Простота и надежность
•  Простота разборки и сборки:

валы насоса и привода соединены 
штифтом

•  Возможна разборка с задней 
стороны

Цоколь
 •  Из нержавеющей стали

•  Простота обслуживания
•  Регулировка ножек по высоте для 

горизонтального ориентирования 
насоса/ с возможностью фиксации 
на поверхности

•  Простая разборка
•  Отсутствие зон застоя продукта

Серия H

Серия
Impact



3. Винтовой насос тип Муано

серия Compact («Компакт»)

Малогабаритный эксцентриковый

шнековый насос Муано серии Com�

pact из нержавеющей стали для при�

менения в пищевой промышленно�

сти. Главной особенностью данных

насосов является их уменьшенные

размеры и простота установки.

Ввиду своих компактных размеров

применяются практически на всех

этапах переработки молока.

Характеристики винтовых насосов

Муано серии Compact:

• максимальная производительность —
16 м3/час;
• максимальное давление — 4 бар;
• максимальная температура при непрерыв�
ной работе — 80°С;
• температура стерилизации при работе вхо�
лостую — 140°С;
• перекачиваемый объем: от 1,26 до 170 см3;
• частота вращения: 250 — 1600 об./мин.;
• 7 моделей насосов с двумя вариантами
исполнения статора: CSM (гипалон) и NBR
(нитрил).

Преимущества винтовых насосов

Муано серии Compact:

• Действительно компактные размеры;
• Дозирование продукта без пульсаций;
• Идеальное соотношение цена/производи�
тельность;
• Конструкция из нержавеющей стали для
пищевой отрасли;
• Простота и надежность конструкции —
минимальная стоимость владения;
• Легкость технического обслуживания и
монтажа;
• Работа в сухую без последствий для насоса;
• Низкий уровень издаваемого шума;
• Использование как разборной, так и безраз�
борной мойки;
• Универсальность (разнообразие насосов и
применений).

4. Винтовой насос тип Муано

серия Gavo («Гаво»)

Шнековый насос Муано серии Gavo

с системой нагнетания специально

создан для очень вязких, пастообраз�

ных, жирных, клейких и неоднородных

продуктов. Главной особенностью дан�

ной серии насосов является наличие

большого по объему встроенного

загрузочного бункера и нагнетательно�

го шнека. Типичными продуктами для

перекачивания являются: плавленый

сыр, творог, сливочное масло, спред,

карамель, шоколадная масса и т.д.

Характеристики винтовых насосов

Муано серии Gavo:

• макс. производительность — 28 м3/час;
• максимальное давление — 24 бар;
• вязкость перекачиваемого продукта: до
400'000 сПз;
• загрузочный бункер различных размеров:
500/1000/1500 см.

Преимущества винтовых насосов

Муано серии Gavo:

• насос изначально укомплектован боль�
шим загрузочным бункером и нагнетатель�
ным шнеком;
• перекачивание продукта с высокой степе�
нью вязкости в пищевой промышленности;
• возможность работать с неоднородными
вязкими продуктами, содержащими пастооб�
разные и клейкие кусочки;
• улучшенная циркуляция жидкости благода�
ря специальной форме бункера;
• простота и надежность конструкции —
гарантия низкой стоимости владения;
• простота техобслуживания и демонтажа;
• сниженное потребление электроэнергии.

ММыы  рраассссммооттррееллии  ллиишшьь  ооддиинн  иизз  ппрроо��

ииззввооддииммыыхх  ттииппоовв  ннаассооссоовв..  ВВ  ссллееддууюю��

щщеемм  ннооммееррее  ппооййддеетт  ррееччьь  ообб  ооссооббеенннноо��

ссттяяхх  ппееррииссттааллььттииччеессккиихх  ии  ддооззииррууюю��

щщиихх  ннаассооссоовв  ппррооииззввооддссттвваа  ккооммппааннииии

РРССММ  ((ФФррааннцциияя))..  ДДоо  ввссттррееччии  ннаа  ссттррааннии��

ццаахх  жжууррннааллаа  ««ММООЛЛООККООппееррееррооббккаа»»!!
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Серия Compact

Большой бункер:
 •  Улучшает функцию подачи 

нагнетательного шнека, 
исключая риски затора; 
больший буферный объем – 
большая гибкость в работе

Нагнетательный шнек: 
 •  Обеспечивает заполнение 

нагнетательной трубы

Вязкость
> 80 000 сПз

Нагнетательная труба  
с высоким гидравлическим КПД:

 •  Обеспечивает оптимальное нагнетание

Уменьшенные габариты шарнирного узла:
 •  Способствуют хорошему истечению продукта

Серия Gavo

Уплотнение вала
 •  механическое

Вал двигателя
 •  из нержавеющей стали 316L

Ротор
 •  из нержавеющей стали 316L

Корпус 
 •  из нержавеющей стали 316L, 

отполированный внутри  
и снаружи

•  сварные соединения, SMS, 
DIN, CLAMP, MACON и прочие 
соединения (IDF, RJT, Bride 
ISO PN10, Bride ANSI 150lbs)

Муфта из эластомера
 •  материал нитрил (NBR)

•  обеспечивает соединение между валом привода и ротором при их вращении
•  ее гибкость делает возможным эксцентрическое движение между ротором и статором
Опции:
•  кожух из эластомера (FKM) защищает муфту от продуктов, содержащих растворители, 

кислоты и основания

Плавающий статор
 •  из нитрила (NBR), гипалона 

(CSM) или других материалов

Привод
 •  двигатель с фланцевым креплением  

или двигатель переменной скорости  
со встроенным или вынесенным вариатором 
частоты

•  степень защиты корпуса – IP55
•  климатическое исполнение –  

тропическое, класс F

Вы
хо

д

Вход


