
 безопасные

 герметичные

 надежные

 экономичные

 до 1200 бар

Технологические мембранные 
насосные агрегаты фирмы LEWA

Технологические мембранные насосные 
агрегаты для производственных процессов: 
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Технологические мембранные 
насосные агрегаты фирмы LEWA

Низкие затраты в течение срока службы: 
высокий общий коэффициент полезного 
действия, низкое потребление энергии, 
длительные интервалы между ремонтами 

Очень высокий уровень безопасности: 
возможность работы вхолостую, надежная 
защита от перегрузок, с системой контроля 
состояния мембраны

Лидер в техническом отношении: фирма 
LEWA поставляет самые большие в мире 
технологические мембранные насосные 
агрегаты 

Технологические мембранные 
насосные агрегаты фирмы LEWA 
являются мировым стандартом 
в части герметичности при техно  
-логиях с высокими давлениями. 
Фирма LEWA и здесь задает темп 
и постоянно совершенствует тех-
нологию мембранных насосов.

При помощи технологических 
мемб-ранных насосных агрегатов 
фирмы LEWA можно безопасно 
перекачи-вать даже критические, 
токсичные и горючие жидкости. 
Без особых проблем можно пере   
качивать и сверхтекучие, не сма 
чивающие жидкости или абразив 
ные суспен-зии. Диапазон рабочего 
давления достигает 1200 бар. 

Преимущества технологических 
мембранных насосов фирмы LEWA:

герметичные, без утечек  
металлические или тефлоновые 
многослойные мембраны с систе-
мой контроля состояния мемб-
раны
компактное моноблочное или 
изменяемое сегментное исполне-
ние
надежность по отношению к 
работе вхолостую и при 
превыше-нии давления 
прочные и мало изнашиваемые  
точное поддержание перекачива-
емого расхода даже при колеба-
нии давления благо даря 
стабильной характеристике рас-
хода
высокий общий к.п.д.
минимум технического обслужи-
вания 
высокий уровень готовности   
низкие затраты в течение срока 
службы 
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Область применения

Давление до 1200 бар

Расход от 0,1 до 180 м3/ч

Температура от -80 до +200°C

Вязкость  от 0,1 до 250.000 мПа с

LEWA триплекс: моноблочное 
исполнение

LEWA modular (модульная 
система): изменяемое 
сегментное построение в 
последовательном и оппозитном 
исполнении
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Высокая производительность 
в малом объеме: приводные 
механизмы фирмы LEWA

LEWA modular – модульная серия 

При помощи этой очень гибкой 
про граммы можно экономично 
удов летворить и реализовать 
самые разнообразные требования 
заказчиков.

специально для процессов со 
смесями и сильно изменяемыми 
перекачиваемыми расходами  
широкий диапазон регулиро вания 
до 1:100
точная настройка подаваемого 
расхода при помощи изменения 
длины хода и скорости вращения   
для задач перекачивания в соче-
тании с задачами дозирования   
солидная общая конструкция   
возможность комбинирования до 6 
отдельных блоков, в том числе и 
различных размеров
недорогие сдвоенные, счетве-
ренные и шестикратные насос ные 
агрегаты в оппозитном исполнении 
(GSB, ESB, LDHB и LGB)

Высокопроизводительные:
компактное моноблочное или изменяемое 
сегментное исполнение

И на удаленных объектах: сервисная 
служба фирмы LEWA всегда и всюду к 
Вашим услугам

Системы под ключ: технологические 
мембранные насосные агрегаты и системы 
фирмы LEWA поставляются готовыми 
к эксплуатации со всеми необходимыми 
подключениями

Технологические мембранные 
насосные агрегаты фирмы LEWA 
выпускаются в компактном три-
плексном и в сегментном 
модуль-ном исполнении LEWA 
modular.

LEWA triplex – триплексное 
исполнение

Триплексные приводные 
механизмы фирмы LEWA 
выпускаются в ком-пактном 
моноблочном исполнении.

моноблочное исполнение с 
минимальным объемом и весом   
солидная прочная конструкция в 
целом
высокая плавность хода и рабо та 
с низким уровнем вибраций бла-
годаря равномерному смещению 
эксцентрика
прочные подшипники скольже ния 
для эксцентрика и пальца шатуна   
встроенный червячный редуктор 
и вертикально устанавливаемый 
двигатель до размера G3R  
станина не требуется до разме ра 
G3R
низкий уровень пульсаций рас 
хода вследствие наложения 
частичных потоков 
точная настройка подаваемого 
расхода при помощи регулиро-
вания скорости вращения
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Пример химия / нефтехимия: 
впрыскивание метанола EG 5,
M 500, 8,8 м3/ч при 345 бар 

Щадящее перекачивание фарма-
цевтических дисперсий 1,3 м3/ч
при 800 бар, 2xG3F с электронной 
стыковкой, M400

Разнообразные решения:
например, насосы с поперечным 
расположением, полным подогревом и 
клапанами для расплавов
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Абсолютно герметичны: 
мембранные насосы фирмы LEWA 

Мембранные насосы фирмы 
LEWA обеспечивают надежное и 
герметичное перекачивание жид-
костей при средних и высоких 
давлениях.

Мембранные насосы фирмы LEWA 
представляют собой экономичное 
решение для большого числа задач 
дозирования и перекачивания. Эко -
лoгически проблемные, опас ные, 
чувствительные или абразив ные 
жидкости перекачиваются сегодня 
исключительно насосами без утечек.

Принцип на примере серии 
M 500:
Осциллирующий поршень 
передает свое вытесняю-
щее движение через гид-
равлическую жидкость на 
мембрану, а эта в свою оче-
редь действует на перекачи-
ваемую жидкость. Мембрана 
разделяет гид равлическую и 
перекачи ваемую жидкости и 
обес печивает герметичную 
изо ляцию перекачиваемой 
жидкости по отношению к 
внешней среде. Управление 
движением мембраны гид-
равлической части мембран-
ного насоса обеспечивает 
высокую эксплуатационную 
надежность. Через гидрав-
лический сапун (1) в соче-
тании с золотником (2) опре-
деляется заднее поло жение 
мембраны и допол няется 
внутренняя утечка. Встроен-
ный клапан огра ничения 
дав-ления (3) с функцией 
выпуска газов обеспечивает 
защиту насоса от перегрузки.

Всасывание

Напорный ход

Многослойные мембраны с систе-
мой контроля состояния мембраны 
являются стандартным оснащени-
ем всех мембранных насосных 
агре-гатов фирмы LEWA. 
Повреждение одной мембраны 
надежно сигнали-зируется. 
Несмотря на это насос остается 
герметичным и может ра-ботать в 
течение некоторого вре-мени. 
Мембранные насосные 
агре гаты фирмы LEWA защищены 
от перегрузки при помощи клапанa 
ограничения давления.
Преимущества мембранных насо-
сов фирмы LEWA 

высокая экономичность   
герметичные, без утечек  
долговечные многослойные мемб-
раны с системой контроля 
состоя-ния мембраны
надежность по отношению к перег-
рузкам благодаря настраиваемому 

предохранительному клапану  
низкие затраты на ремонт благо-
даря использованию мало изна-
шиваемых деталей
абсолютная надежность по отно-

шению к работе вхолостую  
высокая точность дозирования 
благодаря стабильной линейной 
напорной характеристике насоса 

и гидравлической вентиляции   
разделение гидравлической жид-
кости и масла приводного меха-
низма 
щадящее перекачивание чувстви-
тельных жидкостей
местная и центральная система 
управления для цифрового регу-
лирования процесса
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Универсальный с высокой 
производи тельностью: мембранный 
насос M 500

Универсальная серия с 
тефлоно-выми многослойными 
мембра-нами почти для любых 
задач дозирования и 
перекачивания. 
При помощи оригинальной системы 
управления мембраной достигается 
наивысший уровень эксплуатацион-
ной надежности и при проблемных 
жидкостях, например при суспен-
зиях или жидкостях с высокой вяз-
костью.

Преимущества серии M 500
универсальное применение  
нечувствительность к частицам, 
возможность применения для 
сус-пензий и жидкостей с высо 
кой вязкостью 
долгий срок службы мембраны 
благодаря ee гидравлическому 
управлению 
надежность по отношению к 
пред-варительному давлению до 
350 бар благодаря закрытой 
задней опоре мембраны
свободно колеблющаяся мемб-
рана позволяет жидкости беспре-
пятственно протекать через 

рабочую камеру насоса  
внутреннее предохранение от 

перегрузки по давлению  
стандартным материалом для 
деталей проточной части явля-
ется 1.4571 с высокой химичес-
кой устойчивостью 

Дополнительные возможности 
При помощи широкого набора 
спе-циальных исполнений можно 
удов-летворить почти любые 
технологические требования:

  специальные клапаны
 разнообразные типы под-
ключения
  системы контроля состояния мем-
браны с выключателем по давле-
нию, манометром, контакт ным 
манометром
  рубашка обогрева и охлаждения
 полностью обогреваемые насосы 
для расплавов
 легкодоступные для очистки 
насосы (CIP)

Широкий спектр применения: 
мембранные насосы годятся 
для перекачивания почти всех 
жидкостей

Область применения

Давление до 350 бар

Расход до 50 м3/ч на один насос

Температура –50 до +150°C

Вязкость до 100.000 мПа с

Герметичные:
мембранные насосы могут 
без проблем применяться для 
перекачивания крити ческих, 
токсичных или горю чих 
жидкостей 

специальные материалы, 
напри мер, сплав Hastelloy, 

титан, дуплексная сталь  
гигиенические исполнения 
для пищевых, фармацевти-

ческих и биотехнологий  
допуск 3A 
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Мембранные насосы серии М 800 для 
высоких давлений представ ляют собой 
расширение серии М 500 до давления 
800 бар. При помощи встроенной сис-
темы контроля состояния мем браны в 
комбина ции с тефлоновой многослой-
ной мембраной гаран тируется высо кая 
технологическая надежность процесса. 
Применение мембран ных насосов без 
утечек при дав лениях, выходящих за 
пределы достижимых до сих пор для 
пластмассовых мембран, значи тельно 
экономичнее, чем мемб ранных насосов 
с металли ческой мембраной.

Преимущества серии M 800
  максимальное давление 800 бар
 температурный диапазон -20°C 
до +80°C
  герметичная система
 высокая технологическая 
надежность благодаря системе 
контроля состояния мембраны 
  большой срок службы мембраны
 низкие затраты в течение срока 
службы благодаря неизнашивае мому 
уплотнению поршня и дол гому сроку 
службы мембраны
 могут применяться и для перека-
чивания проблемных жидкостей, напри-
мер, суспензий с твердыми частицами 
или жидкостей с вы сокой вязкостью 
  высокая всасывающая способ ность 
благодаря управлению положением 
мембраны
  высокая надежность по отно шению к 
предварительному давлению, т.к. мемб-
рана опира ется сзади на закрытую 
поверх ность
 надежность по отношению к перегруз-
кам насоса благодаря встроенному кла-
пану ограни чения давления в 
гидравли ческой части

Дополнительные возможности
 специальные клапаны
  разнообразные типы подключения
  системы охлаждения и обогрева
  легкодоступные для очистки насосы 
(CIP)
 гигиенические исполнения для пище-
вых, фармацевтических и биотехноло-
гий 
 специальные материалы 

Область применения

Давление до 800 бар
Расход  от 130 л/ч до 20 м3/ч на один насос
Температура -20°C до +80°C
Вязкость до 100.000 мПа с

Подача с высоким давлением: например, 
распыление под высоким давлением G3 S, 
M 800, 700 бар

Для высокого давления и высокой 
произ водительности: мембранный 
насос М 800
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Для высоких давлений:
серия насосов высокого давления
М 400 применяются до 1200 бар и
при температуре до 200°C

Высшая степень надежности: 
устойчивость при работе вхолостую 
и по отношению к перегрузкам, 
с системой контроля состояния 
мембраны LG 3B, M 400, 550 бар

Серия насосов с металлической 
мембраной для очень высоких 
давлений и высоких температур

Мембранные насосы с металличес-кой 
мембраной устанавливаются при 
наличии высоких давлений или высоких 
температур или при необходимости 
абсолютной надежности по отношению 
к диф фузии. Эта серия обеспечивает 
очень высокий уровень надежности 
благодаря двустороннему ограниче нию 
деформации мембраны, что ис ключает 
перегрузку мембраны при ошибках 
управления. Дополни тельный плюс в 
части надежности дает использование 
многослойной мембраны при давлениях 
до 1200 бар.

Преимущества серии М 400

 высокий стандарт надежности
 надежность по отношению к 
перегрузке мембраны и ошибкам 
управления
 устойчивость по отношению к 
предварительному давлению при 
отключении до полного рабочего 
давления, при работе до 100 бар
 мембраны, устойчивые к диф фузии
 долговечные мембраны вслед ствие 
равномерного обтекания через 
перфорированную 
пластину со стороны 
жидкости и защита 
мембраны от деформации 

Область применения

Давление до 1200 бар
Расход от 1 л/ч до 5 м /ч на один насос
Температура до +200°C
Вязкость до 500 мПа с

Для высоких давлений до 1200 бар: 
мембранные насосы М 400
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Партнер клиента: ответственность 
за систему в одних руках 

От насоса к системе:
фирма LEWA разрабатывает и поставляет 
системы для решения самых разнообразных 
задач

Предварительные консультации:
оценка параметров жидкости и 
автоматизи-рованные расчеты трубо 
проводов позво-ляют экономить деньги 
уже на стадии про-ектирования.

Полный сервис

 компетентный автоматизиро-
ванный расчет трубопроводов и 
успокоителей пульсаций 
 анализ колебаний
 оценка параметров жидкости
 ввод в эксплуатацию на месте 
 пробный пуск системы
 договора по ремонту и техни-
ческому обслуживанию 
 обслуживание по всему миру
 консультации при изменении 
условий эксплуатации 
  расширение и переоборудо вание 
установленных насосов и систем 

Разработка насосных систем

Кроме специально приспособлен-
ных технологических мембранных 
насосов фирма LEWA разрабаты-
вает и поставляет комплексные 
насосные системы, которые можно 
просто и непосредственно 
интегри-ровать в существующие 
установки. Все компоненты, 
включая систему контроля с 
устройствами защиты, 
оптимизированы при и рассчитаны 
на условия соответствующего тех-
нологического процесса.
Расширяющие системные 
 возможности

 оснащение насосов измери-
тельной техникой 
 настройка подаваемого рас хода 
при помощи частотного преобра-
зователя 
 интерфейсы к системам авто-
матизированного управления тех-
нологическим процессом 
 местная и центральная сис темы 
управления для цифрового регу-
лирования процесса

Интерфейс к системе 
управления процессом 

Насосная система
Пример с расходомером

подключение 
напорной 
линии

подключение 
всасывающей 
линииКонтроль и 

управление 
насосом

Шкаф управленияСеть
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1 2 3

P2  = P1  = 

Преимущество мембранных 
насосов: низкие затраты в течение 
срока службы 

Низкие затраты в течение срока 
службы 

Низкие затраты в течение срока 
службы обусловлены высоким коэф-
фициентом полезного действия, 
низким энергопотреблением и 
низ кими затратами на ремонт бла-
годаря длительному сроку служ бы 
мембраны и длительным 
интервалам между ремонтами. 

Затраты на технологические мемб-
ранные насосы фирмы LEWA в те-
чение срока службы по сравнению 
с центробежными насосами ниже

Экономичны и при критических 
жидкостях: например, сероводород / 
сжижение углекислого газа G4T, 
M 514S, 110 м3/ч, 215 бар 

гидравл. мощность
PHyd122 кВт

Мембранные насосы 
фирмы LEWA 

Плунжерный 
насос

К
ап

ит
ал

ов
л

ож
ен

ия
 ▶

Годы ▶

Снижение расходов в течении 
срока службы:
  высокий общий к.п.д.
  низкое энергопотребление
  увеличенные интервалы 
между ТО

Дополнительно следует учесть:
  более высокое 
энергопотребление 
плунжерных насосов 

  систему смазки плунжерных 
насосов 

  отвод и обработку утечек на 
плунжерных насосах

200 бар 1 бар

Пример: смесь 
углеводородов

Q max  = 22 м3/ч
Q min  = 10 м3/ч

При помощи техники фирмы LEWA снижать расходы в течение срока 
службы: По сравнению с расходами на обслуживание центробежных или 
плунжерных насосов мембранные насосы являются самыми экономичными.

Низкое энергопотребление.

Центробежные 
насосы

Мембранные насосы 
фирмы LEWA 

Относительные капиталовложения в пересчете 
на центробежные насосы 100 175
К.п.д. ca. 35% ca. 85%
Мощность привода 348 кВт 144 кВт

Годовые расходы на энергию при непрерывной 
работе (0,061 EUR//кВтч) 186.000,- € 77.000,- €

Экономия 109.000,- €

Энергозатраты за год

Капиталовложения Энергозатраты за год

Капиталовложения

Центробежные насосы

Мембранные насосы фирмы LEWA 

Экономичность при обслуживании: 
плунжерные насосы – мембранные насосы

клапаны

сальники

поршень

мембраны

клапаны

Мембранные насосы 
фирмы LEWA 

Плунжерный насос
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Широкий диапазон применения

Пример 1 производство пищевых продуктов:
Перекачивание пищевых продуктов,
2 x G3 S, M 500, 6 м3/ч при 90 бар

Пример химия:
высококоррозийные промежуточные 
продукты G3 R, M 500,14 м3/ч, 350 бар

Благодаря своим техническим 
характеристикам и очень 
высокой эксплуатационной 
надежности технологические 
мембранные насосные агрегаты 
фирмы LEWA применяются во 
многих областях 
промышленности.
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Технические данные

Обзор мощности

Для определения размера приводного 
механизма. Характеристики для насосов 
типа ES/GS; LDH; LG фирмы LEWA 
приведены для одиночного насосного 
агрегата.

Мембранные насосы
M 400 с металлической мембраной 
M 500 с тефлоновой мембраной 
M 800 с тефлоновой мембраной

Размеры

Тип L B H
[мм] [мм] [мм]

G3S 1300 1150 1350
G3F 1600 1550 1850
G3G 2200 1750 1950
G3R 2950 2050 2400

Тип L B H
[мм] [мм] [мм]

G3U 3300 4450 1750
G3T 3600 4950 2200

Тип L B ∆B H
[мм] [мм] [мм] [мм]

LDE 700 800 320 670 
ES/GS 1300 1300 490 1000
LDH/LDHB 2100 1800 717 1500

Размеры могут несколько отличаться в зависимости от монтируемого насоса.

Д
ав

л
ен

ие
 p

, {
ба

р}
 ▶

Расход Q, м3/ч  ▶

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



14

На все случаи:
Программа изделий LEWA 

Для лабораторий и испытательных 
центров:
Насосы LEWA  для дозирования 
малых расходов 
Насосы LEWA  для дозирования малых 

расходов с гидравлическим приводом 

мембраны применяются главным обра-

зом в лабораториях и на 

испытательных стендах 

исследовательских институтов.Техническая характеристика

Рабочий расход до 0,04 м3/ч
Рабочее давление до 560 бар

Для низких давлений: LEWA ecodos 
Дозировочные насосы из стандартной 
программы LEWA с эксцентриково-ку-

лачковым механическим приводом 

тефлоновой мембраны для 

дозирования жидкостей при низких 

рабочих давлени-ях. Четырехслойная 

мембрана. Модуль-ная конструкция 

насосов позволяет ус-танавливать и 

комбинировать несколько насосных 

головок на одном валу элект-

родвигателя.   Техническая характеристика

Рабочий расход  до 1,5 м3/ч каждая 
насосная головка

Рабочее давление до 20 бар

Для средних и высоких давлений: 
LEWA ecoflow

Дозировочные мембранные насосы LEWA 
ecoflow представляют собой абсолютно 
герметичные конструкции для дозирова-
ния при низких и высоких давлениях. 
Применяемая система защиты мембраны 
DPS (Diaphragm Protection System) обес-
печивает надежность и безопасность 
процесса.

Техническая характеристика

Расход   до 10 м3/ч каждая насосная 
головка

Давление до 1200 бар

Для гигиенических, асептических и  
стерильных процессов

LEWA поставляет насосное оборудова-

ние в санитарном и гигиеническом ис-

полнении. Насосы находят свое приме-

нение в пищевой, фармацевтической и 

косметической промышленностях.

Техническая характеристика

Рабочий расход  до 1,5 м3/ч каждая 
насосная головка

Рабочее давление до 20 бар

Для управляемых процессов: 
Дозировочные системы LEWA 
Предприятие LEWA является первым 

адресом куда следует направлять 

запросы на разработку дозировочных 

систем. Применяемый принцип модуль-

ной конструкции дозировочных систем 

позволяет находить индивидуальные  

решения для самых различных процес-

сов. Благодаря возможности комбини-
ровать комплектующие, дозировочную 

станцию удается адаптировать практи-

чески к любым требованиям заказчика 

или процесса. Насосы, расходомеры, 

контролирующие приборы и блок управ-

ления, собранные как одно целое, пред-

ставляют собой единую легко управля-

емую дозировочную систему. 

Для автоматически управляемых  
процессов: 
Дозировочные системы LEWA

Дозировочные и смешивающие линии 

LEWA могут изготавливаться как в 

стандартном исполнении, так и по инди-

видуальным требованиям заказчика. 

Конечный потребитель получает при 

этом полностью готовую к  эксплуата-

ции установку, одновременно являющу-

юся автономным узлом дозирования, 

который легко интегрируется в техно-

логическую линию или процесс. Специ-

алисты LEWA помогут ввести установку 

в эксплуатацию, произвести все необхо-

димые настройки и, при необходимости, 

помочь интегрировать автоматику в 

систему управления процессом. 

Запрашивайте наши проспекты для 

получения более подробной информа-

ции.

Насосы LEWA  для дозирование малых 

Установки и системы дозирования LEWA

LEWA ecodos

LEWA ecoflow

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф 

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, (925) 5007155, 54, 65  Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



15

Для самых взыскательных 
требований:
LEWA Сервис & Инжиниринг

Сервисная поддержка по всему 
миру 

Предприятие LEWA развивается  
согласно законам рынка и 
старается быть ближе к заказчику. 
Одно из 16 дочерних предприятий 
или одно из многочисленных 
официальных пред-ставительств 
непременно находится в 
непосредственной близости от Вас. 
Развитая сервисная сеть явля-ется 
залогом успеха для осущест-вления 
интернациональных проек-тов. 
Проведение регулярного плано-вого 
техобслуживания существенно 
продлевает срок службы 
оборудова-ния. 
Высококвалифицированные 
специалисты помогут Вам провести 
экспертизу как инсталляционных  
параметров, так и оборудования в 
целом, дадут необходимые 
рекомен-дации и всегда предложат 
свою под-держку. Оригинальные 
запасные части для оборудования 
LEWA пос-тавляются в кратчайшие 
сроки в любую точку мира.

Консультации и проектирование 
для нестандартных задач

Более чем 10.000 типовых осущест-
вленных проектов в самых разных 
сферах применения дозирования 
позволяют LEWA позиционировать 
себя на рынке как предприятие, 
тесно работающее с заказчиком и 
нацеленное на поиск совместных ре-
шений в вопросах обработки жид-
костей и сжиженных газов.  Мы 
гото-вы предложить разработку, 
проекти-рование и изготовление как 
неболь-ших единичных насосных 
агрегатов так и комплексных 
дозировочных систем и установок

  Анализ жидкостей
  расчет инсталляционных парамет-
ров  

  сравнительный анализ на основа-
нии известных процессов

  индивидуально разработанные 
концепции 

  ввод в эксплуатацию и сервисное 
обслуживание

  обучение персонала заказчика и 
программы обучения на предпри-
ятии

Сервисное обслуживание: консультация, ремонт 
или плановое техническое обслуживание. 

LEWA предлагает самые современные 
технические решения от стадии 
проектирования и подбора оборудования до 
эксплуатации.

В сложных условиях:
высочайшая степень надежности 
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