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Группа Pump Solutions Group (PSG®) компании dover является мировым 
лидером в области объемных насосов и поддерживающих технологий, поставляя насосы 
и системы с добавленной стоимостью, которые служат клиентам, требующим безопасной 
и эффективной перекачки критических и ценных материалов. PSG предлагает марки 
мирового класса и располагает многочисленными сертифицированными по стандарту ISO 
предприятиями на трех континентах (северная америка, европа и азия). мы привержены 
инновационным технологиям, которые положительно воздействуют на окружающий 
мир. Наш приоритет состоит в обеспечении рыночной экспертизы, необходимой вам для 
использования уже сегодня будущих инновационных решений по перекачке жидкостей и 
материалов. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ НАСОСОВ И СИСТЕМ 
СМЕСИТЕЛИ КОМПРЕССОРЫ СИСТЕМЫ

System One® Neptune™ Blackmer® Automatik

Griswold™ Mouvex® Fluid Dynamics™

Maag Filtration

Neptune™

ВОЗВРАТНО-
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ

ОБЪЕМНЫЕ НАСОСЫ

РОТАЦИОННЫЕ

Almatec®
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

ДВУХДИАФРАГМЕННЫЕ 

Neptune™
ДОЗИРОВОЧНЫЕ

Wilden®
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

ДВУХДИАФРАГМЕННЫЕ 

Quattro�ow™
ТЕХНОЛОГИЯ 

4-ДИАФРАГМЕННЫХ НАСОСОВ
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ШЛАНГОВЫЕ

Blackmer®
ШИБЕРНЫЕ

Maag Industrial
C ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

Maag
С НАРУЖНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

Mouvex®
С ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ ДИСКОМ
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ВИНТОВЫЕ
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 Wilden® Pump and Engineering LLC, входящая в состав Dover® Corporation’s Pump Solutions Group (PSG®), 
Oakbrook Terrace, IL, USA, является глобальным лидером в области технологии пневматических 
двухдиафрагменных насосов (AODD). С 1955 года компания Wilden решает проблемы в самых 
трудных областях перекачки в мире счет за превосходных исследований и разработок, глубокого 
знания рынка и исключительного обслуживания клиентов. PSG® предлагает широкий выбор 
передовых насосных технологий и располагает предприятиями мирового класса в США, Германии, 
Китае, Индии и Франции. Ведущие позиции PSG в области инфрастуктуры, базы знаний и 
интеллектуального капитала фактически делают ее лидером в области перекачки жидкостей.

Кем
мы  
являемся
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Грэнд террас, штат Калифорния (сШа) – компания Wilden расположена 
в Грэнд террас, штат Калифорния, сШа, где компания была основана во дворе дома джима 
вилдена. в настоящее время компания Wilden занимает свыше 170 000 квадратных футов (15 793 
квадратных метров), включая производственные объекты мирового класса. Компания Wilden также 
располагает полностью оборудованной лабораторией для исследований и разработок, чистым 
помещением, испытательным стендом, отделом контроля качества, отделом автоматизированного 
проектирования, центром литья под давлением и отделом взаимодействия с клиентами. Наша 
дистрибьюторская сеть мирового класса обеспечивает вам доступ к новейшим имеющимся 
насосным технологиям и услугам по перекачке жидкостей в нужный для вас момент. Найдите 
ближайшего к вам дистрибьютора на веб-сайте www.wildendistributor.com.

мощная поддержка вашего технологического процесса – все 
началось с изобретения одного человека; это породило революционные изменения и спустя 
пять десятилетий создало совершенно новую отрасль. основатель компании Wilden джим 
вилден (Jim Wilden) работал бригадиром, когда на металлургическом заводе произошел разрыв 
большой водопроводной магистрали в нескольких футах под землей. во время хаоса в залитом 
водой заводском помещении г-н вилден представил себе уникальный и надежный утилитарный 
насос, который может откачивать воду, пульпу или любые другие смеси. его воля и стремление 
сделать такой надежный насос, который может выполнять работу, которую не могут делать другие 
насосы, т.е. создание насоса, который соответствует самым строгим требованиям горно-рудной и 
строительной отраслей, привели к изобретению пневматического двухдиафрагменного насоса.

Компания, возникшая в городе Walnut Grove теперь имеет отделения более чем в 160 странах 
и дистрибьюторов в более чем 180 странах по всему миру. Наследие г-на вилдена в области 
изобретений, совершенстования продукта и приверженности к совершенству продолжаются в 
нынешней повседневной деятельности компании Wilden. располагая современными продуктами, 
инновационными решениями и решимостью, которой обладал г-н вилден при создании нашей 
компании, Компания Wilden гордистся тем, что она может всей своей мощью поддерживать ваш 
технологический процесс. 

 ПНеВматИЧеСкИе
ДВуХДИаФраГмеННые
НаСоСы
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ЭНерГетИка 
решения компании Wilden в области перекачивания обеспечивют 
экономию энергии на терминалах хранения, при производстве 
биотоплив и изготовлении солнечных батарей. Насосы компании 
Wilden играют важную роль при перекачке продуктов между 
различными видами транспорта и в качестве надежных, безопасных 
мест хранения до необходимости перекачки продукта. Компания 
Wilden также способствует созданию экономики с чистой энергией за 
счет использования биотоплив.

Типичные применения:
• сырая необработанная 

нефть
• Химикаты
•  Щелочи
• Этанол
•  биодизель
•  Газы
•  Нефть

•  очищенные нефтепродукты
• растворители
• Производство солнечных 

батарей
•  Нефтепродукты
•  смазочные масла
•  бензин
•  дизельное топливо

теХНолоГИЧеСкИе ПроЦеССы 
Компания Wilden является признанным лидером в перерабатывающих 
отраслях и вы можете найти насосы компании Wilden на 
многочисленных передовых предприятиях химической, пищевой и 
фармацевтической промышленности во всем мире.

Типичные применения:
•  Кислоты
•  растворители
• общие химикаты
• Целлюлозно-бумажная

промышленность
•  Покрытия с низким 

содержанием растворителей
• Щелочи

• мыло и детергенты
• Краски, чернила и покрытия
•  Косметика
• Покрытия, не содержащие

растворитель
• спирты

ГИГИеНа 
Компания Wilden предлагает широкий диапазон гигиенических и био-
фармацевтических насосов для различных применений в производстве 
напистков, пищевой, молочной, косметической и фармацевтической 
промышленности. Когда речь идет о безопасных, производительных 
и щадящих решениях перекачки вы можете полагаться на компанию 
Wilden:  эволюция очевидна.

Типичные применения:
•  личная гигиена
•  Кондитерская 

промышленность 
•  Фрукты и овощи
•  Птица, рыба и мясо
•  Заполнение / дозирование
•  молочная промышленность

• Фармацевтическая / 
биофармацевтическая 
промышленность

•  соусы, пюре и
 напитки

•  Перекачка продуктов 
высокой чистоты

•  Получение / разгрузка 
компонентов

ВоДа / СтоЧНые ВоДы 
Компания Wilden играет критическую роль в области обработки 
и перекачки жидкостей, используемых в муниципальных и 
индустриальных установках водоподготовки и очистки сточных вод.

Типичные применения:
• системы очистки сточных 

вод
• системы восстановления
• системы распределения
• изготовление металлических 

изделий

•  системы подготовки 
питьевой воды

• Продукты для обработки 
воды

• сбор и удаление отходов

оБСлуЖИВаемые  рыНкИ
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Рыночная позиция:
• Экономическая эффективность: 

на 50% дешевле электронных 
систем распределения воздуха 

• более быстрая окупаемость 
затрат

• Надежная конструкция для 
тяжелых условий работы

• измерение расхода воздуха 
для уменьшения отходов 
продукции

• обеспечивает наибольший 
показатель эффективности 

• Превосходный расход
• Превосходная устойчивость к 

замерзанию
• вариант одноточечного выпуска
• работа без смазки
• Уменьшение расходов на 

техобслуживание
• Надежное включение и 

выключение 
• Экологическая безопасность

Технические особенности:
• Простая и надежная 

 конструкция насоса
• Простые компоненты
• быстрая и простая настройка
• работа по принципу Plug-n-Play
• Не требуется электропитание
• точная величина расхода при 

пуске
• Назависающий

разбалансированный 
воздухораспределительный 
золотник

• возможность конфигурации 
drop-in

• Пониженное потребление 
энергии

• меньший углеродный след
• ATeX-совместимость

для эксплуатации во 
взрывоопасных атмосферах

Особенности применения
• большая производительность 

на использованный станд. куб. 
фут в минуту воздуха

• Широкий диапазон применений
• Устойчивые и предсказуемые 

рабочие параметры
• меньшее количество отходов 

продукта
• Maкс. средняя наработка на 

ремонт (MTBR)
• Увеличенные диапазон 

применения и совместимость
• требуется минимальное 

обучение персонала
• Не требуется специальная 

квалификация для 
техобслуживания или 
эксплуатации

Доступные размеры:
• 38 мм (1-1/2")
• 51 мм (2")
• 76 мм (3")

НоВейшая теХНолоГИя

системы распределения воздуха

Pro-Flo® SHIFT представляет собой новый стандарт для пневматических 
двухдиафрагменных насосов. Новаторская, но простая конструкция системы 
распределения воздуха Pro-Flo® SHIFT снабжена золотником распределения воздуха, 
который автоматически оптимизирует потребление воздуха и исключает переполнение 
воздушной камеры, не приводя к соответствующему уменьшению расхода. 

Прогрессивная конструкция системы распределения воздуха Pro-Flo® SHIFT 
измеряет расход воздуха, допуская только достаточное количество воздуха для 
обеспечения процесса перекачки. Это достигается использованием золотника 
распределения воздуха, который автоматически измеряет количество воздуха для 
предотвращения переполнения. результатом является снижение потребления воздуха 
и эксплуатационных затрат при поддержании максимальной эффективности работы и 
постоянного объема перекачки.

Наступило время изменить ваши взгляды на рабочие характеристики пневматических 
двухдиафрагменных насосов с появлением нового поколения насосов Pro-Flo® SHIFT; 
испытайте наши насосы сегодня.
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Рыночная позиция:
• Незамерзающая конструкция
• Надежное включение и 

выключение
• Устойчивые к износу части с 

длительным сроком службы
• работа без смазки

Технические особенности:
• Центральный блок из пластмассы
•  Назависающий 

разбалансированный 
воздухораспределительный 
золотник”

• Простая и надежная конструкция 
насоса

Особенности применения
• максимальная надежность
• Применения в технологических 

процессах
• Maкс. средняя наработка на 

ремонт (MTBR)

Доступные размеры: 
• 6 мм (1/4")6 13 мм (1/2"), 

25 мм (1"), 38 мм (1-1/2"),  
51 мм (2")

Рыночная позиция:
• Прямой электрический 

интерфейс
• Превосходная надежность при 

включении и выключении
• Пониженная стоимость систем
• работа без смазки

Технические особенности:
• внешнее управление
• варианты различного 

напряжения
• nema 4, nema 7 или ATeX
• Простой монтаж

Особенности применения
• автоматизация систем
• 4-20 ма, регулирование pH
• дозировка
• Производители комплектного 

оборудования

Доступные размеры:
• 6 мм (1/4"), 13 мм (1/2"), 

25 мм (1")

Рыночная позиция:
• Плавное управление 

(расход нагнетания  
и потребление воздуха)

• Превосходный расход
• Превосходная устойчивость к 

замерзанию
• вариант одноточечного выпуска
• работа без смазки
• Надежное включение и 

выключение
• Наиболее эффективный расход 

на потребляемое количество 
воздуха

• имеются модели совместимые с 
ATeX

Технические особенности:
•  система управления 

эффективностью (eMS™)
• варианты материала 

изготовления - металл и 
пластмасса

• Назависающий
разбалансированный 
воздухораспределительный 
золотник”распределения воздуха

• Простая и надежная конструкция 
насоса

Особенности применения
•  максимальная 

производительность  
и эффективность

• Применения в технологических 
процессах

• Maкс. средняя наработка 
на ремонт (MTBR)

Доступные размеры:
• 13 мм (1/2")
• 25 мм (1")
• 38 мм (1-1/2")
• 51 мм (2")
• 76 мм (3")
• 102 мм (4")

Рыночная позиция:
• Низкая первоначальная 

стоимость
• Крупнейший парк 

установленного оборудования
• Проверенная на практике 

технология
• основатель промышленнсти 

пневматических 
двухдиафрагменных насосов

Технические особенности:
• металлическая система 

распределения воздуха
• Прочная и надежная конструкция

• Наименьшее количество 
сменных деталей

• Простое техобслуживание

Особенности применения
• Утилитарные применения
• Надежная конструкция
• вариант одноточечного выпуска
• Портативный

Доступные размеры:
• 13 мм (1/2"), 25 мм (1"), 

38 мм (1-1/2"), 51 мм (2"), 
76 мм (3")
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Прогрессивная диафрагменная
технология

одним из наиболее важных факторов для успешного применения вашего 
диафрагменного насоса являются его диафрагмы и эластомерные 
компоненты. Компания Wilden предлагает самый широкий выбор 
эластомеров для соответствия требованиям к химической совместимости, 
сроку службы, расходу, высоте всасывания, температурному пределу, 
абразивной стойкости и стоимости. Перечисленные ниже материалы 
были тщательно испытаны и подтверждено, что они максимизируют 
производительность и уменьшают среднюю наработку на ремонт (MTBR). 

Hytrel® и viton® являются зарегистрированными торговыми марками компании duPont company  
Santoprene™ является торговой маркой компании exxonMobil chemical company
Hytrel® и viton® является зарегистрированной торговой маркой компании exxonMobil chemical company

Эластомеры ПТФЭ

• ПтФЭ: Превосходный выбор при перекачивании высокоагрессивных
жидкостей таких, как ароматические или хлорированные углеводороды,
кислоты, щелочи, кетоны и ацетаты. традиционные диафрагмы из ПтФЭ
компании Wilden обладают хорошим сроком службы в условиях изгибов;
в настоящее время компания Wilden объединила свой опыт использвания
ПтФЭ с более чем 55-летним опытом испытаний диафрагм для создания
варианта с “полноходовой” длиной для обеспечения максимальной
производительности и большой высоты всасывания для самых тяжелых
условий применения в мире. 

• Wilden также предлагает цельные дифрагменно-поршневые конструкции
из ПтФЭ, обладающие превосходной способностью удержания продукта.
Поверхность с гладким контуром делает эту диафрагму превосходным
выбором для санитарных или сверхчистых применений.

Термопластический эластомер (TPE)

• Полиуретан: Превосходная диафрагма общего назначения для использования 
в неагрессивных средах. Этот материал обеспечивает исключительную 
долговечность и продолжительность эксплуатации в условиях изгибов. 
Наиболее экономичная дифрагма компании Wilden. также доступна в составе 
серии диафрагм гибкого профиля eZ-Install flex-profile компании Wilden.

• Wil-Flex™: изготовленная из Santoprene™, эта диафрагма является 
прекрасным выбором в качестве недорогой альтернативы для ПтФЭ во 
многих приложениях с кислотными и щелочными средами такими, как 
каустическая сода, серная или соляная кислота. Wil-Flex™ предлагает 
исключительную абразивную стойкость и долговечность по 
цене сравнимой с неопреном. санитарные варианты включают: 
полноходовая встроенная диафрагменно-поршневая конструкция 
(IPd) и санитарный материал Wil-Flex™ со специальным гибким 
профилем, обеспечивающим “простой монтаж.”

• Saniflex™: изготовленная из Hytrel®, эта диафрагма обеспечивает 
исключительные абразивную стойкость, срок службы в условиях 
изгиба и долговечность. Этот материал утвержден FdA для применения 
в пищевой промышленности. Эта превосходная диафрагма общего 
назначения также доступна как часть серии диафрагм гибкого профиля eZ-
Install flex-profile компании Wilden.

• Geolast®: Эквивалентная нитрилу (Buna-n), эта диафрагма изготовленная 
литьем под давлением, явлется превосходным выбором для приложений, 
требующих повышенной устойчивости к воздействию масла. Этот материал 
обладает превосходными характеристиками при работе в различных 
жидкостях.
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Технология диафрагм Ultra -Flex™

• Гарантируется длительный срок
службы – если этого не происходит, то
компания Wilden пришлет вам бесплатно новый комплект
диафрагм Ultra-Flex™.

• Конволютная форма, чередующаяся укладка ткани и
уникальные детали конструкции совместно снижают
удельную нагрузку диафрагмы и распределяют нагрузку.

• вариаНты выбора материала: Неопрен, Buna-n, ePdM, 
viton®

Эластомеры резины

• Неопрен: Превосходная диафрагма общего назначения для 
использования в неагрессивных применениях таких, как пульпы 
на водной основе, вода из скважин или морская вода. обладает 
превосходным сроком службы в условиях изгиба и низкой стоимостью.

• Buna-n: Превосходный выбор для применений с жидкостями на основе 
нефти и масла таких, как этилированный бензин, мазут, гидравлические 
масла, керосин, скипидар и моторные масла.

• Этилен-пропилен-диен-каучук (ePdM): Превосходный выбор для 
приложений, требующих работы при экстремально низких температурах. 
также может использоваться в качестве экономичной альтернативы для 
перекачки разбавленных кислот и щелочей.

• viton®: Превосходный выбор для приложеий, требующих работы при экстремально 
высоких температурах. viton® также может использоваться в агрессивных жидкостях 
таких, как ароматические или хлорированные углеводороды и высокоагрессивные кислоты. 
ПтФЭ обычно используется в таких агрессивных жидкостях поскольку его срок службы в условиях 
изгиба лучше, чем у viton®; однако, в приложениях, где высота всасывания превышает диапазон 
ПтФЭ, viton® является предпочтительным выбором для агрессивных жидкостей.

9
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теХНолоГИя: ПНеВматИЧеСкИе ДВуХДИаФраГмеННые НаСоСы

серия насосов AdvAnced™   металлические и
пластмассовые двухдиафрагменные насосы
Новейшие насосы серии Advanced™, предлагаемые компанией Wilden, специально 
спроектированы для максимальной производительности и эффективности. 
Конфигурация с болтовым соединением обеспечивает максимальную герметизацию 
жидкости по сравнению с традиционными хомутными конструкциями, причем 
измененная проточная часть снижает внутреннее трение для максимизации выхода 
и эффективности. имеются многочисленные варианты эластомеров, включая ПтФЭ 
для соответствия требованиям абразивной стойкости, температуры и химической 
совместимости. различные варианты соединения и специализированные системы 
распределения воздуха также доступны для удовлетворения требований ваших 
конкретных приложений. Насосы предлагаются в исполнении из алюминия, 
нержавеющей стали, сплава Alloy с, а также полипропилена без наполнителя,  
ПвдФ и ПФа.

Области применения

• Горно-рудная промышленность
• Нефть и газ
• Краски и чернила
• Покрытия и отделка
• Целлюлозно-бумажнаяи

промышленность
• Полупроводники
• обработка отходов
• растворители
• Кислоты

• Щелочи
• высокая вязкость
• высокое давление
• Крупные твердые включения
• абразивная среда
• опасные воспламеняющиеся 

жидкости
• Жидкости для чистого помещения
• воспламеняющиеся жидкости

Особенности и преимущества:
• болтовая конструкция для 

максимальной герметизации
• AdS: технологии Pro-Flo® SHIFT, 

Pro-Flo X™, Pro-Flo® или Accu-Flo™
•  большие расходы
• работа без смазки
• достижение более высокой 

производительности
• Повышенный выход насоса
• сниженное потребление воздуха

• Пониженное внутреннее трение
• Энергетическая эффективность
• самая широкая 

химическая совместимость 
• Низкие эксплуатационные затраты

 и время простоя
• самая большая средняя наработка 

на ремонт (MTBR) 
средняя наработка на ремонт (MTBR)

Технические данные:
• доступые материалы: алюминий, ковкий чугун, нержавеющая сталь, сплав Alloy с, 

полипропилен, ПвдФ, и ПФа
• доступные размеры: 6 мм (1/4") до 76 мм (3")
• Параметры отверстия для жидкости: BSPT (nPT) (1-1/2” и 2” только), AnSI и dIn
• температуры эластомера дo 177 °c (350 °F)
• варианты эластомеров Buna-n, неопрен, ePdM, viton®,

Wil-Flex™, Saniflex™, полиуретан, ПтФЭ и Geolast®

Данные производительности
• макс. расход: 1056 литров в мин (279 галл. мин)
• Maкс. высота всасываНиЯ 9,8 м (32,0') заполненный, 7,6 м (25,0') сухой.
• Maкс. размер твердых включений: 76 мм (3")

Сертификация и ассоциации

серия Advanced: 
Pro-Flo® SHIFT

серия Advanced:
PX800 (drop-in)

серия Advanced:
PX400 пластмасса

серия Advanced:
PX200 алюминий
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теХНолоГИя: ПНеВматИЧеСкИе ДВуХДИаФраГмеННые НаСоСы

сериЯ Насосов ORIGInAL™ 
металлическиеи и пластмассовые двухдиафрагменные 
насосы
Насосы серии Original™ обеспечивают надежность при простоте техобслуживания. 
Насосы серии Original Wilden применяются в различных технологических 
процессах и переработке отходов, а также в строительной и горно-рудной 
промышленности. Насосы компании Wilden предлагают самый широкий в отрасли 
выбор материалов и эластомеров для удовлетворения ваших требований в 
отношении абразивной стойкости, температуры и химической совместимости. 
Насосы серии Original предлагаются в исполнении из алюминия, нержавеющей 
стали, сплава Alloy с, а также полипропилена без наполнителя и ПвдФ. различные 
эластомеры, варианты соединения и специализированные системы распределения 
воздуха и конфигурации такие, как Stallion® для удаления воды и откачки воды из 
шахт также доступны для ваших конкретных потребностей.

Области применения

• Керамика
• Химикаты
• сухие порошки
• Горно-рудная промышленность
• Нефть и газ
• лакокрасочные материалы
• Покрытия и отделка
• Целлюлозно-бумажная

промышленность
• санитария
• Полупроводники
• обработка отходов

• растворители
• Кислоты
• Щелочи
• высокая вязкость
• высокое давление
• Крупные твердые включения
• абразивная среда
• опасные и воспламеняющиеся 

жидкости
• Жидкости для чистого помещения

Особенности и преимущества:
• мобильный и погружной
• Прохождение крупных твердых 

включений
• работа без смазки
• AdS: технологии Pro-Flo® SHIFT, 

Pro-Flo X™, Pro-Flo®, Accu-Flo™ и 
Turbo-Flo™

• самая широкая химическая 
совместимость

• самая большая средняя 
наработка на ремонт (MTBR)

• Экономия средств
• Низкие эксплуатационные затраты

 и время простоя
• искробезопасное исполнение
• Превосходная устойчивость к 

замерзанию
• Простое техобслуживание
• оптимизированные приложения
• Энергетическая эффективность

Технические данные:
• доступные материалы: алюминий, ковкий чугун, нержавеющая сталь, 

полипропилен, ПвдФ, и ПФа
• доступные размеры: 6 мм (1/4") до 102 мм (4")
• многочисленные варианты отверстий для жидкости
• температуры эластомера до 177 °c (350 °F)
• варианты эластомеров Buna-n, неопрен, ePdM, viton®, Wil-Flex™, 

Saniflex™, полиуретан, ПтФЭ и Geolast®

Данные производительности
• макс. расход: 1174 литров в мин (310 галл. в мин)
• Maкс. высота всасываНиЯ 9,5 м (31,2') заполненный, 7,6 м (25,0') сухой.
• Maкс. размер твердых включений: 35 мм (1-3/8")

Сертификация и ассоциации

серия Original™ 
PX15 Stallion

серия Original™ 
Pro-Flo® SHIFT

серия Original™ 
PX8 алюминий

серия Original™ 
PX4 пластмасса

серия Original™ 
PX1 алюминий 



теХНолоГИя: ПНеВматИЧеСкИе ДВуХДИаФраГмеННые НаСоСы

Насосы серии SAnIFLO™ 
Пневматические двухдиафрагменные 
насосы
Насосы серии Saniflo спроектированы специально для 
соответствия строгим требованиям, установленным для 
приложений в санитарных процессах. технические решения 
компании Wilden для насосов серии Saniflo включают полный 
ряд таких продуктов, как наши отлитые из нержавеющей 
стали, изготовленные из соответвующих требованиям FdA 
материалов, гигиенические насосы с высокой степенью 
полировки с прямой проточной частью, прохождением 
крупных твердых включений и соответствием строгим 
сертификациям 3A и eHedG, а также насосы с вакуумным 
управлением для прохождения максимальных твердых 
включений и работы с деликатными продуктами. ряд 
насосов Saniflo поставляется с различными соединениями 
и отделкой поверхности, которые могут чиститься на месте 
установки (cIP) или чиститься вне места установки (cOP) 
для простоты эксплуатации и технического обслуживания. 
Компания Wilden постоянно соответствует или превосходит 
отраслевые стандарты обладая требуемыми сертификациями 
(FdA, 3A, eHedG, класс vI USP, ATeX), необходимыми для 
совершенствования ваших технологических процессов.
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Области применения

• Пищевые полуфабрикаты
• соусы
• Кондитерская

промышленность 
• Фрукты и овощи
• Напитки
• Косметика
• мясная промышленность
• Продукты из птицы
• рыбные продукты
• биофармацевтическая

промышленность
• Фармацевтическая

промышленность
• Небытовые отходы
• отходы
• очистка на месте установки

• Кислота высокой чистоты
• сахар высокой чистоты
• Пищевые продукты с высоким 

содержанием жира 
• Кислота низкой чистоты
• Пастеризованные и 

основанные на белках продукты
• Подача заполнителя продукта
• дозировка партий для 

технологического процесса
• разгрузка компонентов
• Приложения с ограничением 

давления
• обработка чувствительных 

к сдвигу и/или содержащих 
крупные включения густых и 
легкоподвижных жидкостей

Особенности и преимущества:
• обработка продуктов, требующих 

осторожного обращения
• Прохождение крупных твердых 

включений
• работа без смазки
• система распределения воздуха: 

технологии Pro-Flo X™ or Accu-Flo™
• возможность очистки на месте 

установки (cIP)
• Превосходная герметизация 

продукта

• большие расходы
• Превосходная устойчивость к 

замерзанию
• Простое техобслуживание
• достижение более высокой 

производительности
• минимальная деградация 

продукта
• Энергетическая эффективность

Технические данные:
• доступные материалы:  нержавеющая сталь марки 316, 316L или 304
• доступна отделка поверхности с шероховатостью ra 0,8 микрометра (32 

микродюйма)
• доступны размеры: 13 мм (1/2”) до 76 мм (3”)
• соединители типа Tri-clamp
• температуры эластомера до 177 °c (350 °F)
• варианты эластомеров: Buna-n, неопрен, ePdM, viton®, Wil-Flex™, 

Saniflex™, полиуретан и ПтФЭ

Данные производительности
• макс. расход: 920 литров в мин (243 галл. в мин)
• макс. давление нагнетания 8,6 бар (125 фунт на кв. дюйм)
• макс. высота всасывания 9,5 м (31,2') заполненный, 7,6 м (25,0') сухой.
• макс. размер твердых включений (сжимаемых) 76 мм (3")

Сертификация и ассоциации

Saniflo: PX4
серия 
гигиенических 
насосов

Saniflo: PX4
серия соответствующая 
требованиям FdA



13

WILden™ HS equalizer  демпфер пульсаций
Демпфер пульсаций equalizer® для гигиенических насосов серии Sanif lo 
спроектирован для устранения колебаний давления на стороне нагнетания насоса. 
его проходная конструкция изготовлена из имеющихся деталей насоса компании 
Wilden. Демпфер пульсаций серии HS автоматически устанавливает и поддерживает 
требуемое правильное давление воздуха, оптимизируя эффективность.

Преимущества
• Уменьшает вибрацию 

 и колебания трубы
• Защищает линейное оборудование
• Уменьшает гидравлический удар
• Поглощает напор под действием 

ускорения
• снижает стоимость технического 

обслуживания системы
• стабилизатор всасывания
• Предотвращает утечки арматуры и 

соединений труб

• расширяет и улучшает 
характеристики насоса

• Предотвращает броски давления, 
повреждающие насос

• Широкий выбор материалов и 
эластомеров

• общие детали с насосами компании 
Wilden для саморегулирвания 
давления системы

• имеются модели совместимые с ATeX
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теХНолоГИя: ДИаФраГмеННые НаСоСы

Насосы высоКоГо  давлеНиЯ
Компания Wilden предлагает широкий выбор надежных насосов высокого давления 
с невейшими технологическими усовершенстовавниями системы распределения 
воздуха. Надежные насосы высокого давления компании Wilden способны 
перекачивать вязкие, содержащие твердые включения пульпы при высоком давлении 
нагнетания. Новейшие одно и двухдиафрагменные и поршневые насосы компании 
Wilden обеспечвают давление до 20,7 бар (300 фунтов на кв. дюйм (изб.)). 

Насосы высокого давления компании Wilden не требуют дорогих внешних подпорных 
насосов или усилителей для достижения выходного давления, требуемого для вашего 
приложения. Наши насосы высокого давления выполняют множество работ, включая 
фильтрацию, перекачку осадка при химической очистке и общепромышленные 
приложения. Энергия. Надежность. Гибкость. Ниже перечислены основные 
применения насосов высокого давления компании Wilden. 

Области применения
• Питающий насос фильтр-пресса
• Закачка в скважины
• вязкие продукты
• лакокрасочные материалы
• Перекачка осадка при химической 

очистке

• распыление под давлением
• обработка пищевых продуктов
• Покрытия и отделка металлов
• Шлам и керамический шликер
• водоснабжение/сточные воды

Особенности и преимущества:
• Конструкция с болтовым 

креплением для 
 максимальной герметизации

• способность работы при 
перекрытии линии нагнетания 
насоса

• технология одиночной или двойной 
объемной 
подачи насоса

• работа без смазки

• максимальная герметизация 
• Поддержание высоких давлений 

 нагнетания
• Эксплуатационная гибкость
• Энергетическая эффективность
• Повышенная надежность

Технические данные:
• доступны модели из алюминия, ковкого чугуна, нержавеющей стали, 

сплава Alloy с
• размеры: 25 мм (1”) до 76 мм (3”)
• соединения для жидкостей с резьбой BSPT (nPT) или dIn (AnSI)
• температуры эластомера до 177 °c (350 °F)
• Эластомеры: Wil-Flex™, Полиуретан
• макс. отношение давления нагнетания и давления воздуха на входе: 3:1

Данные производительности
• макс. расход: 360 литров в мин (95 галл. в мин)
• макс. давление нагнетания: 20,7 бар (300 фунтов на кв. дюйм (изб.))
• макс. высота всасывания: 9,3 м (30,6') заполненный, 7,8 м (25,5') сухой.
• макс. размер твердых частиц: 13 мм (1/2”)

Сертификация и ассоциации

серия насосов высокого давления
H800 Нержавеющая сталь

серия насосов 
высокого давления
H200 Ковкий чугун



Демпфер пульсаций Sd 
equalizer компании Wilden
Демпфер пульсаций Sd equalizer® спроектирован для устранения 
колебаний давления на стороне нагнетания насоса. его 
проходная конструкция изготовлена из имеющихся деталей 
насоса компании Wilden.
Демпфер пульсаций серии Sd автоматически устанавливает и 
поддерживает требуемое правильное давление воздуха, 
оптимизируя эффективность.

WILden Wil-Gard III
Устройство Wil-Gard™ в отличие от других 
систем обнаруживает отказ диафрагмы 
источника: основной диафрагмы, а не у 
воздушной камеры или выпуска воздуха.

•  датчики расположены между основной и резервной 
(герметизирующей) диафрагмами

• Когда датчики обнаруживают проводящую жидкость, 
включаются звуковой сигнал, светодиод и внутреннее реле 
блокировки

• Повышайте уровень герметизации, уменьшайте 
неконтролируемые выбросы в атмосферу и сокращайте 
простои за счет круглосуточного слежения за насосом

• требования к электропитанию: 110 в Перем. тоКа, 220в 
Перем. тоКа или батарея 9 в Пост. тоКа

КомПлеКт Насоса КомПаНии WILden 
для откачки бочек
Характерные особенности пневматического насоса компании Wilden и технологии 
насосов Accu-Flo™ позволяют использовать его для откачивания из бочек. возможность 
регулирования частоты вращения и давления, способность сухого хода, самовсасывания 
и перекрытие линии нагнетания насоса предоставляют гибкость при низких затратах. 
Универсальный набор насоса для откачивания из бочек компании Wilden с помощью 
насосов размером 6 мм (1/4") и 13 мм (1/2") подключаться непосредственно к бочкам для 
экономичной и эффективной перекачки жидкостей.

• Универсальный набор для насосов с диаметром отверстия 6 мм (1/4") и 13 мм (1/2")
• Подходит для отверстий в бочке диаметром 51 мм (2") с резбой nPT
•  труба может быть отрезана для обеспчения нужной длины
•  доступны различные материалы изготовления

моНитор ЦиКлов насоса 
компании Wilden
монитор циклов насоса (PcMI) считает циклы насоса за счет 
датчика наличия поршня воздушного клапана (Turbo-Flo™) или 
золотника воздушного клапана (Pro-Flo™).

•  Этот датчик, расположенный в торцевой крышке воздушного 
клапана обнаруживает присутствие магнита, находящегося 
на конце поршня/золотника воздушного клапана

• PcMI регистрирует полный цикл насоса, когда 
 поршень/золотник смещаются в сторону от датчика и 
затем возвращаются в исходное положение

•  блок монитора PcMI снабжен переключателем сброса, 
расположенным на лицевой стороне модуля PcMI

•  монитор PcMI может быть сброшен в исходное состояние 
дистанционно
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Принадлежности
Принадлежности, предлагаемые компанией Wilden, добавляют ценность к процессу 

обработки жидкости и расширяют диапазон применений насосов компании 

Wilden за счет повышения производительности и/или использования насоса. Наши 

электронные контроллеры автоматизируют насос Wilden для дозирования и других 

контролируемых электроникой применений распределения материалов. мы также 

можем создать ламинарный технологический поток путем устранения пульсации 

насоса или регулировать уровень жидкости в технологической системе.
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основа деятельности – 
инновационные технические 
решения

22069 van Buren Street
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телефон: +1 (909) 422-1730
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www.wildenpump.com
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