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Горизонтальные центробежные 
шламовые насосы серии MV (VASA)

Горизонтальные центробежные 
шламовые насосы серии MP (VASA)

Вертикальные центробежные пенные насосы 
серии MF (SPVC)

Горизонтальные центробежные шламовые 
насосы серии MH (VASA HD)

Насосы серии MV (VASA) специально разработаны для 
перекачивания абразивной пульпы и в основном применяются в 
горно-обогатительной промышленности для транспортировки 
твердых частиц и суспензий. Использование различных 
футеровочных материалов позволяет перекачивать 
высокообразованные шламы в гидрометаллургической и химической 
промышленности. Насос с верхним расположением двигателя, 
позволяет компактно расположить насосный агрегат, используя 
минимальное пространство и исключает необходимость в 
специальном фундаменте для двигателя. Вал и подшипники 
составляют единый узел, который легко заменяется и регулируется. 
Возможность регулировки подшипникового узла и всасывающего 
патрубка, позволяет соблюсти оптимальный зазор с двух сторон 
рабочего колеса.

Насосы серии MP (VASA) предназначены для транспортирования 
тяжелой пульпы в горной промышленности. Насосы снабжены 
комплектующими изготовленными из натуральной резины или 
высокохромистого сплава стали. Все части полностью 
взаимозаменяемы, это означает, что футерованный резиной корпус 
может быть снабжен металлическим рабочим колесом для 
максимальной износостойкости и эффективности. Так же насос 
может иметь как металлическую так и резиновую футеровку всаса. 
Оригинальная гидравлическая конструкция рабочего колеса 
позволяет эффективно использовать его в течении всего срока 
службы. Уникальная конструкция сдвижной рамы наряду с 
легкостью отсоединения частей насоса существенно уменьшает 
время проведения профилактики и упрощает замену рабочего 
колеса или сальника.  

Насос серии MF(SPVC) создан для перекачки пенистых суспензий. 
Предназначен для повышения объема транспортировки пенистых 
суспензий. Принцип работы насоса аналогичен работе циклонной 
сепарации. Воздух отделяется от суспензии в вихре, созданного за 
счет вращения рабочего колеса и тангенциального впуска в 
конический отстойник насоса. Это приводит к более эффективному 
перекачиванию при более высоких мощностях и более плавной 
работы насоса. Поскольку насос, картер и двигатель объединены в 
один блок, нет необходимости в выравнивании и специального 
фундамента. Насосы работают без сальника или другого уплотнения 
в погруженном положении. Это в дальнейшем упрощает 
обслуживание и удовлетворяет требованиям гидрозатвора.

Насосы серии MH (VASA HD) предназначены для транспортирования 
тяжелой пульпы в горной промышленности. Высокотехнологичная 
гидравлическая конструкция гарантирует максимальную эффективность 
в течении всего срока службы проточных частей насосов. Вал насоса с 
увеличенными роликовыми подшипниками собран в жесткий заменяемый 
узел, жесткий корпус сальникового уплотнения так же присоединен к валу 
насоса с целью достижения максимальной соосности между приводом и 
гидроизолированными деталями. Легко заменяемое рабочее колесо 
фиксируется на валу с помощью конусной втулки и шпильки,
обеспечивая надежное соединение даже при обратном вращении.
Составной корпус, выдерживающий высокие давления, позволяет 
объединять до пяти насосов в один стандартный блок. Гидроизоляция 
проточной части осуществляется либо сальником, либо экспеллерным 
уплотнением. Оба варианта используют рабочие колеса с внешними 
экспеллерными лопастями. Сальниковое уплотнение имеет двойную 
защиту от протечек. Уникальная конструкция сдвижной рамы.
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MMMVVV   ---   222555      25 32 7.5 65

MMMVVV   ---   555000   (((444VVV,,,555VVV))) 50 65 11 215

MMMVVV   ---555000   SSSPPP 50 65 30 300

MMMVVV   ---   888000 80 100 30 280

MMMVVV      ---   111000000   (((333VVV,,,444VVV))) 100 125 30 330

MMMVVV   ---   111555000   150 165 45 490

MMMVVV   ---   222000000   200 250 90 1000
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MMMPPP   ---   555000 50 80 75 180

MMMPPP   ---   888000 80 100 132 320

MMMPPP   ---   111000000 100 150 250 550

MMMPPP   ---   111555000 150 200 355 850

MMMPPP   ---   222000000 200 250 450 1400

MMMPPP   ---   222000000   SSSPPP 200 250 630 1600

MMMPPP   ---   222555000 250 300 630 3000

MMMPPP   ---   333000000 300 350 850 5000
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MMMFFF   ---   555000 50 1000 7.5 340

MMMFFF   ---   111000000 100 1730 45 900

MMMFFF   ---   111555000 150 1730 45 1000

MMMFFF   ---   222000000 200 2500 110 2500

MMMFFF   ---   222555000 250 2500 110 2700

MMMFFF   ---   333555000 350 2900 132 6400
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MMMHHH---555000 50 63 22 215

MMMHHH---111000000 100 150 75 1250

MMMHHH---111555000      
(((222VVV,,,   444VVV,,,   555VVV)))

150 200 160 2000

MMMHHH---222000000 200 250 315 4150

MMMHHH---222555000   
(((444VVV,,,   555VVV)))

250 300 250 2600



MBE официально получила и использует при производстве конструкций технологии Outotec, SALA International AB, 
Metso и Aubema, которая теперь является частью Sandvik Mining and Construction.
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Вертикальные зумфовые шламовые насосы 
серии MG (VASA G) 
Небольшие зумфовые насосы рекомендуется подвешивать в зумпфе на 
подъемном бугеле, поставляемом вместе с насосом. Более крупные насосы 
обычно прикрепляются болтами к стационарной опорной плите. Для 
обеспечения удобного доступа и из соображений безопасности подшипники 
располагаются в корпусе над опорной плитой. Эти насосы могут работать 
без нагрузки. Продолжительность работы на сухую насосов с 
металлическими деталями практически неограничен. По заказу 
изготавливаются насосы особой конструкции с удлиненным валом и 
расположением подшипников под опорной плитой. Вал насосов имеет 
модульную конструкцию, с размещением подшипникового узла над опорной 
плитой. Отсутствуют затопленные подшипники и сальники уплотнения вала. 
Подобная конструкция максимально облегчает техническое обслуживание и 
исключает необходимость использования уплотнительной воды. Вал насоса 
вращается в неподвижно закрепленных роликовых подшипниках, 
смазываемых консистентной смазкой.

DEPTH 
BELOW 

FLANGE IN 
CM

PUMP MODEL DISCH-
ARGE

MAX 
MOTOR  

(kW)

APPROX. WT. 
HI-CHROME (kg)

80 
80
80

MG-25 25
25
25

7.5
30
30

100
380
430

80
120
180

MG-50 (4V,5V) 50
50
50

7.5
30
30

160
440
490

80
120
180

MG-80, MG-80S 80
80
80

30
45
45

375
625
675

80
120
180

MG-100(3V,4V) 
MG-100S

100
100
100

30
45
45

420
630
680

100
180

MG-150, MG-150S 150
150

45
110

660
1450

150 MG-200, MG-200S 200 110 1650
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McNally Sayaji Engineering Ltd. (MBE) - это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, 
производящая продукцию высочайшего качества и являющаяся мировым лидером в производстве оборудования 
и инструмента, а также предоставлении сервисных услуг и разработке технических решений для горной 
промышленности.


