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ПОГРУЖНЫЕ: Насосы Versa-Matic являются 
полностью погружными. Важно, чтобы 
отверстие выпуска воздуха было расположено 
выше уровня жидкости, а конструкционные 
материалы были совместимы с жидкостью, в 
которую погружен насос. 
 
 

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАПОР НА 
ВСАСЫВАНИИ: При опорожнении 
резервуаров давление на впуске жидкости 
должно быть ограничено приблизительно до 
10 фунт/кв. дюйм (0,69 бар) для диафрагм из 
материала Teflon® и до 15 фунт/кв. дюйм (1,03 
бар) для диафрагм из резины и термопласта. 
Более высокое давление на впуске может 
стать причиной неустойчивой работы насоса и 
преждевременного повреждения диафрагмы. 
 
ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ: Всасывающая 
способность насоса зависит от разработки 
системы, перекачиваемого продукта и 
конструкционных материалов насоса. За 
информацией по специальным 
характеристикам обращайтесь на завод-
изготовитель. 
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 НЕЗАКЛИНИВАЮЩИЕ НЕОБМЕРЗАЮЩИЕ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СМАЗКИ 
В точном соответствии с названием в насосах 
ELIMA-MATIC® практически устранено 
периодическое заклинивание вследствие 
обмерзания системы пневмоклапанов. Благодаря 
применению запатентованной незаклинивающей 
необмерзающей и не требующей смазки системы 
клапанов ELIMA-MATIC® эта общая проблема 
воздушных диафрагменных насосов осталась в 
прошлом. 
 
Сокращение времени простоя 
Система Elima-Matic® обеспечивает постоянную 
надежную работу насоса. Принцип работы системы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перемещение вспомогательного вала 
непосредственно вызывает перемещение 
золотника. После перемещения основного вала на 
всю длину рабочего хода внутренний поршень  
с противоположной стороны давит на внутренний 
вспомогательный вал, который открывает каналы 
для подачи сжатого воздуха в главный золотник. 
Главный золотник совершает возвратно-
поступательные движения, принудительно 
обеспечивая надежное переключение. При 
перемещении вспомогательного вала вперед  
и назад воздух по каналам подается в главный 
золотник, каждый раз вызывая смещение 
золотника, что исключает его заклинивание. 
 
 

Избавление от обмерзания 
При разрежении сжатого воздуха в воздушных 
каналах, конструкция которых обеспечивает 
регулируемое расширение, происходит 
значительное снижение охлаждающего действия. 
Кроме того, центральный блок и пневмоклапан 
имеют ребристые поверхности, они действуют как 
теплообменники и гасят быстрое охлаждающее 
действие. 
 
Простота обслуживания 
ELIMA-MATIC®  не только исключает обмерзание и 
заклинивание, но и устраняет проблемы 
технического обслуживания. В системе клапанов 
ELIMA-MATIC®  имеется только два кольца круглого 
сечения в легкодоступном центральном блоке —  
в насосах некоторых конкурентных производителей 
имеется семь колец. Кольца круглого сечения 
вспомогательного вала поставляются в виде 
комплектного узла, который легко заменяется без 
применения специального инструмента. Работу с 
клапаном можно выполнять, не разбирая 
центральную секцию насоса. 
 
Максимальная производительность 
Насосы Versa-Matic уже могут легко и эффективно 
справляться с любыми веществами: от воды до 
растворов, содержащих до 90% твердых частиц. 
Добавьте к этому систему пневмоклапанов ELIMA-
MATIC® и вы получите насос, обладающий 
необыкновенными характеристиками.  
 
Модернизация пневмоклапанов 
Пневмоклапаны ELIMA-MATIC® также 
поставляются как комплект для модернизации 
насосов Versa-Matic V4, V2 и V3, а также для 
металлических насосов Wilden® 1 1/4", 2" и 3". 
Пневмосекции клапанов ELIMA-MATIC® 
изготавливаются с покрытием из алюминия, 
нержавеющей стали или тефлона. (Воздушные 
камеры, пневмоклапан и центральный блок могут 
быть никелированными для различных 
применений). 

 

Изготавливается для насосов 1-1/4", 2" и 3".  
За подробной информацией обращайтесь в компанию Versa-Matic 

 или к ее местному дистрибьютору. 
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ЗАЗЕМЛЯЕМЫЕ НАСОСЫ ИЗ АЦЕТАЛЯ 
Конструкция заземляемого насоса из ацеталя 
обеспечивает заземление неметаллического насоса. 
Это свойство позволяет насосу перекачивать 
растворители и другие летучие жидкости, не 
создавая опасности 
скопления статического 
электричества. 
Качество и 
безопасность насоса 
удостоверены 
независимой 
лабораторией в 
результате 
тестирования. Насос E5 
из ацеталя прошел тест 
с электростатическим генератором Ван-де-Граафа и 
тест на свободное течение. За результатами тестов в 
письменном виде и информацией о критериях 
проведения тестов обращайтесь непосредственно в 
компанию Versa-Matic®. 
 
НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВЕЩЕСТВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
Насосы Versa-Matic® со щитовым основанием и 
насосы с тарельчатым клапаном предназначены для 
перекачки веществ, содержащих крупные твердые 
частицы. Интенсивно используемые в строительстве 
и в добывающей промышленности, эти насосы могут 
перекачивать полутвердые частицы диаметром до 
1,125" (28,57 мм). Сетчатые фильтры, установленные 
в основании насоса, фильтруют жидкость, чтобы 
крупные частицы не препятствовали работе насоса. 
Насосы могут быть полностью погружными для 
использования в колодцах, отстойниках и в других 
больших объемах жидкости (см. инструкции по 
установке погружных насосов на стр. 2). Эти насосы 
могут обеспечивать нагнетание до 260 гал./мин. (983 
л/мин.), быстро выполняя различные трудные задачи.

НАСОСЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В 
ЛАБОРАТОРИИ UL ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
В США 
Насосы, зарегистрированные в лаборатории UL по 
технике безопасности в США, протестированы и 
зарегистрированы 
лабораторией 
Underwriters Laboratories, 
как безопасные, 
искрозащищенные 
средства перекачивания 
легковоспламеняющихся 
жидкостей, таких как 
дизельное топливо, 
керосин, бензин, 
авиационное топливо, 
спирт и др. 
В поставляемых моделях насосов используются 
разнообразные смачиваемые конструкционные 
материалы.  
 
НАСОСЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Насосы для пищевой промышленности Elima-Matic® 
изготавливаются с использованием материалов, 
соответствующих требованиям Управления по 
контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), 
поэтому их можно применять в случаях, когда 
требуется разрешение FDA. Передовая система 
пневмоклапанов Elima-Matic® практически исключает 
обмерзание, заклинивание и необходимость смазки. 
Насосы Elima-Matic, соответствующие требованиям 
FDA, поставляются в следующих типоразмерах: 1/2", 
1", 1-1/2", 2" и 3", и оснащены дополнительной 
системой обнаружения течи Versa-Sense™. 
•  Смачиваемые секции из пассивированной нерж. 

стали 316, матированные дробеструйной 
обработкой 

•  Пищевые эластомеры Hytrel® и Teflon® 
•  Соединения с тремя зажимами и крепежный 

бандаж с барашковыми гайками для быстрой 
разборки/сборки 

•  Центральные 
секции из 
никелированного 
алюминия 

•  Расход до 260 
гал./мин. 

•  Литые бобышки 
для установки 
дополнительных 
инд икаторов 
утечки 
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ДИАФРАГМЫ СЕРИИ VERSA-
RUGGED VRTM  
Versa-Matic использует 
высококачественные 
армированные тканью стандартные 
резиновые диафрагмы. 
Конструкция диафрагм 
обеспечивает снижение затрат на 
техобслуживание и ремонт. 
Взаимозаменяемы с диафрагмами 
большинства моделей насосов Wild 
en®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИАФРАГМЫ VERSA- 
DOME® 
Простая гладкая куполообразная 
форма исключает наличие сложных 
углов, обеспечивая изгиб по всей 
поверхности диафрагмы. 
Распределение изгиба позволяет 
продлить их срок службы на 300 % 
по сравнению с обычными 
диафрагмами. Они также 
взаимозаменяемы с диафрагмами 
насосов Wilden®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ 
ДИАФРАГМЫ FDA HYTREL 
Пищевые диафрагмы FDA Hytrel® 
одобрены для использования с 
пищевыми и молочными 
продуктами. Диафрагмы FDA 
Hytrel® также великолепно 
подходят для использования при 
перекачивании абразивных 
продуктов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ 
ДИАФРАГМЫ TPE-XL 
Компания Versa-Matic является 
новатором в использовании 
структурированных 
термопластиковых диафрагм XL. 
Они обладают стойкостью к 
химическому воздействию почти 
как Teflon®, однако их стоимость 
значительно ниже. Они имеют 
высокую устойчивость к 
истиранию. Диафрагмы XL также 
взаимозаменяемы с диафрагмами 
насосов Wilden®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДИАФРАГМЫ VERSA-TUFF 
TEFLON® 
Диафрагмы Versa-Tuff Teflon® 
представляют собой 
одноэлементные диафрагмы, 
объединяющие в себе стойкость к 
химическому воздействию 
материала Teflon® и срок службы 
при изгибе, свойственный резине. 
Эти диафрагмы обеспечивают 
трехкратную прочность на разрыв 
под действием внутреннего 
давления по сравнению со 
стандартными покрытиями из 
материала Teflon®. Они прошли 
испытание в более чем 23 
миллионах циклов без 
разрушения. Взаимозаменяемы с 
диафрагмами большинства 
металлических насосов Wilden® 1-
1/4", 2" и 3". 
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ПРОТИВОУДАРНЫЕ КЛАПАНЫ 
Обеспечивают защиту насосов, 
трубопроводов и диафрагм от 
повреждений при пуске. 
Фирменные противоударные 
клапаны системы Smart Start 
позволяют постепенно 
наращивать давление сжатого 
воздуха до требуемого в течение 
периода длительностью до 30 
секунд. 
 
 
 

 
ПОДАВИТЕЛИ  ПОМПАЖА 
Фирменные противопомпажные 
устройства обеспечивают 
практически бестолчковый 
нагнетательный поток со 
стабильным давлением и 
уменьшение вибрации и шума в 
системе. Устройство с 
автоматическим пуском и с 
самовентиляцией. 

 
ПЕРЕХОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ ВЕДРА И БОЧКИ 
С помощью этих переходных 
комплектов пластмассовые 
насосы 1/4" или 1/2" легко 
подсоединяются к ведру емкостью 
5 галлонов, к бочке емкостью 120 
фунтов или к баку емкостью 55 
галлонов для применения в 
системах очистки. 
 
 
 
 

 
ИНДИКАТОР УТЕЧКИ VERSA-
SENSE™ 
Защищает продукт от загрязнения 
в случае повреждения 
диафрагмы. По сравнению с 
конкурентными моделями 
система Versa-Sense имеет 
значительно более широкий 
диапазон чувствительности, что 
обеспечивает ее уверенное 
использование с более 
разнообразным количеством 
веществ. 

 
СИСТЕМА ФИЛЬТР/РЕГУЛЯТОР/ 
МАСЛЕНКА (FRL) 
Система FRL повышает 
производительность насоса и 
снижает стоимость технического 
обслуживания. Система 
используется для фильтрации 
частиц и воды из сжатого воздуха, 
поступающего в насос, а также 
для регулирования давления 
воздуха. Система также 
регулирует количество смазки для 
оптимизации производительности 
насоса.  

 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
Эти устройства, полностью 
управляемые механическими и 
пневматическими средствами, 
подают воздух через 
специальный регулятор для 
выполнения пуска или останова 
насосов AODD. Изготавливаемые 
с использованием коррозионно-
стойких смачиваемых 
компонентов и имеющие 
взрывобезопасную конструкцию, 
устройства не требуют 
электрических подключений и 
регулируются в диапазоне от 
нескольких дюймов до примерно 
девяти футов. Идеальны для 
использования в колодцах и 
системах перекачки жидкостей. 
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