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. 1945 года корпорация Ace Pump создает решения
насосных систем для рынков оборудования для
опрыскивания ядохимикатами, кондиционирования
воздуха, холодильной и внедорожной техники. Эти
разнообразные применения требовали от нее успешного
преодоления широкого круга технических задач.
орпорация Ace разработала полную номенклатуру
продукции для рынков сельскохозяйственной и
внедорожной техники, для работы которой не
требуется электрическая сеть. .егодня эти насосы
обслуживают в промышленности самое разнообразное
оборудование, включая: полевые опрыскиватели,
бетоновозы, асфальтоукладчики (для укладки
холодного асфальтобетона), автомобильную
спецтехнику для борьбы с обледенением дорожных
покрытий, опрыскиватели лужаек и многое другое.
Kлагодаря своему многолетнему техническому опыту
и передовым технологиям разработки корпорация
Ace является оптимальным выбором разработчика
изделий по индивидуальному заказу. ри
конструировании изделий применяются самые
последние инструментальные средства трехмерного
моделирования и ускоренного создания прототипов,
что обеспечивает точность и эффективность
проектирования и сводит к минимуму время
выполнения заказа. .ообщите нам свои потребности,
и мы разработаем индивидуальное решение для их
удовлетворения.
. момента основания корпорации Ace в 1945 г.
технологии шагнули далеко вперед, но мы остались
верны нашим лучшим техническим решениям. +ы
начинали с ориентированности на покупателей, и их
обслуживание остается в центре нашего внимания и
сегодня. ;езависимо от нашего роста, мы никогда не
расставались с «идеологией мелкого предприятия» прислушиваться к клиентам и наилучшим образом
удовлетворять их потребности. ;аше руководство
и наш практический опыт работы по-прежнему
доступны для вас.
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Общие преимущества
орпорация Ace разработала первый насос с приводом от гидравлического двигателя
по заказу компании John Deere в 1969 г. Ace продолжает разрабатывать полную
номенклатуру эталонных материалов и гидравлической арматуры, позволяющую
эффективно использовать насосы в полном диапазоне гидравлических систем.
онструкция центробежных насосов обеспечивает хорошее сопротивление
абразивным растворам и дополнительный расход для перемешивания. ля отличной
коррозионной стойкости вал и компенсатор износа у всех насосов с гидроприводом
из нержавеющей стали.
реимущества насоса с приводом от гидравлического двигателя:
• ОЬО5 7О   У АО8: азмещение насоса не привязано к валу
отбора мощности или приводному валу двигателя; его можно устанавливать в
самых разнообразных местах, где требуется его применение.
• ОО 9АА8 8 О ;А8А;У: роизводительность зависит от подачи
гидравлического масла в двигатель и необязательно привязана к частоте
вращения двигателя. ;асос с гидроприводом создает более высокие давления,
чем насосы с приводом от вала отбора мощности или ремённым. Они также
способны поддерживать постоянный напор при изменениях частоты вращения
двигателя в гидравлических системах с закрытым центром.
• <8О Ь О УАЯ: ;а насосе с гидроприводом нет ремней,
требующих регулировки и обрывающихся. аздельные валы насоса и
гидравлического двигателя упрощают ремонт и замену. ;агрузки вала несут
коренные подшипники насоса. 0се насосы оборудуются легко заменяемыми
механическими уплотнениями Viton®.
*естерённый гидравлический двигатель Ace более эффективен, чем героторные,
и менее подвержен повреждению из-за загрязнения, чем героторная конструкция.
0строенный игольчатый клапан позволяет перепускать до 34 литров (9 галлонов)
в минуту избыточной рабочей жидкости в системах с открытым центром. вигатель
стандартной комплектации имеет реверсивный обратный клапан, предотвращающий
работу в обратном направлении, и клапан торможения, защищающий уплотнение
двигателя от махового эффекта рабочего колеса. +одели насосов, рекомендуемые
для систем с закрытым центром и компенсацией давления, комплектуются
диафрагменным дросселем.

осетите www.AcePumps.com, где можно познакомиться с нашим онлайновым каталогом, или
воспользуйтесь нтернет-справочником по выбору гидравлического оборудования Hydraulic Selection Guide.
®Roundup - это зарегистрированный товарный знак компании Monsanto.
®Viton - это зарегистрированный товарный знак компании Dupont Dow Elastomers.
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Особенности
• .тандарт в сельском хозяйстве с 1969 г.
•

•

ля двигателей 202 и 203 требуется подвод 7,6
л/мин (2 галлонов/мин) и 11,4 л/мин (3 галлонов/мин)
рабочей жидкости. екомендованы для
конструктивно-сложных систем с ограниченным
расходом масла.

FMC-HYD-202
FMC-HYD-203
FMC-HYD-204

1 1/4 дюйма

на стороне всасывания

FMC-HYD-210
FMC-HYD-310

1 дюйма

на нагнетательной стороне

ля двигателя 204 требуется подвод рабочей
жидкости не более 15,1 л/мин (4 галлонов/мин).
екомендуется для:
– .истем с закрытым центром и компенсацией
давления

•

ля двигателя 210 требуется подвод рабочей
жидкости не более 37,9 л/мин (10 галлонов/мин).

– .истем с открытым центром - вплоть до 64,4 л/мин
(17 галлонов/мин) со встроенным байпасом с
игольчатым клапаном.
•

ля двигателя 310 требуется подвод рабочей
жидкости не более 60,6 л/мин (16 галлонов/мин).
екомендуется для больших систем с открытым
центром - вплоть до 90,9 л/мин (24 галлонов/мин) со
встроенным байпасом с игольчатым клапаном.
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Давление (бар)

екомендуется для:
– .истем с закрытым центром и контролем
нагрузки датчиками

+аксимальный расход: 92 GPM (350 л/мин)
+аксимальное давление: 100 PSI (6.9 бар)
Давление (фунтов на квадратный дюйм)

– .истем с открытым центром - до 49,2 л/мин
(13 галлонов/мин) со встроенным байпасом с
игольчатым клапаном.
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80

асход масла
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3.8
3.4
3.0

л/мин

14.4
12.9
11.4

римечание: график для FMC-HYD-204.

FMC-150-HYD-206

1 1/2 дюйма 1 1/4 дюйма

на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

Особенности
• Обеспечивает более высокое давление и больший
объем для систем с большими баками и более
длинными штангами опрыскивателя.
ля двигателя 206 требуется подвод рабочей
жидкости не более 26,5 л/мин (7 галлонов/мин).
Он подходит практически для всех тракторных
гидравлических систем.
екомендуется для:

– .истем с закрытым центром и контролем
нагрузки датчиками
– .истем с открытым центром - вплоть до 60,6 л/мин
(16 галлонов/мин), с встроенным байпасом с
игольчатым клапаном.
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Давление (бар)

– .истем с закрытым центром и компенсацией
давления

+аксимальный расход: 135 GPM (511 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
Давление (фунтов на квадратный дюйм)

•

асход масла
GPM
6.2
5.6
4.8

л/мин
23.5
21.2
18.2
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FMC-150F-HYD-206
FMC-150FS-HYD-206
KАL
220 на

KАL
200 на

1 1/2 дюйма

1 1/4 дюйма

Особенности

• +одель FS выполнена из нержавеющей стали
марки 316 с отверстиями с нормальной
американской трубной резьбой и фланцевыми
соединениями промышленного стандарта.
• +одель является самовсасывающей, что делает ее
идеальной для применений в транспортировочных и
опрыскивающих системах.
• Обеспечивает более высокое давление и больший
объем для систем с большими баками и более
длинными штангами опрыскивателя.
•

ля двигателя 206 требуется подвод рабочей
жидкости не более 26,5 л/мин (7 галлонов/мин),
он подходит практически для всех тракторных
гидравлических систем.
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• +одель F снабжена отверстиями с нормальной
американской трубной резьбой и фланцевыми
соединениями промышленного стандарта.

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 145 GPM (549 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
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140

FMC-150SP-HYD-206
1 1/2 дюйма 1 1/4 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

екомендуется для:
– .истем с закрытым центром и компенсацией
давления
– .истем с закрытым центром и контролем
нагрузки датчиками
+аксимальный расход: 130 GPM (492 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
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Давление (фунтов на квадратный дюйм)

– .истем с открытым центром - вплоть до 60,6 л/мин
(16 галлонов/мин), с встроенным байпасом с
игольчатым клапаном.

асход масла
GPM
7.1
6.3
5.5

л/мин
26.9
23.8
20.8

FMC-200-HYD-210
FMC-200-HYD-304
FMC-200-HYD-310
2 дюйма 1 1/2 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

Особенности:
•

•

деальна для опрыскивания, перемешивания в
больших баках, перекачки жидкостей и сочетаний
опрыскивания и перекачки
ля двигателя 210 требуется подвод рабочей
жидкости не более 37,9 л/мин (10 галлонов/мин).
– .истем с закрытым центром и компенсацией
давления
– .истем с закрытым центром и контролем
нагрузки датчиками
– .истем с открытым центром - вплоть до
64,4 л/мин (17 галлонов/мин), с встроенным
байпасом с игольчатым клапаном.

•

ля двигателя 304 требуется подвод рабочей
жидкости не более 41,6 л/мин (11 галлонов/мин).

100

200

Расход (л/мин)
300
400
500

600

700

120

8

100

7
6

80

5

60

4

40

11 GPM OIL

3

10 GPM OIL

2

9 GPM OIL

1

20
0

0
0

50

100
150
Расход (галлонов/мин)
римечание: график для FMC-200-HYD-304.

асход масла
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FMC-200F-HYD-304
KАL

KАL
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екомендуется для:
– .истем с закрытым центром и компенсацией
давления

0

Давление (бар)

екомендуется для:

+аксимальный расход: 200 GPM (757 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар),
80 PSI (5.5 бар) для 210
Давление (фунтов на квадратный дюйм)

• +одель снабжена фланцевыми соединениями
промышленного стандарта.

300

220

– .истем с закрытым центром и контролем
нагрузки датчиками
– .истем с открытым центром - вплоть до
75,7 л/мин (20 галлонов/мин), с встроенным
байпасом с игольчатым клапаном.
ля двигателя 310 требуется подвод рабочей
жидкости не более 60,6 л/мин (16 галлонов/мин).
екомендуется для больших систем с открытым
центром - вплоть до 90,9 л/мин (24 галлонов/мин)
со встроенным байпасом с игольчатым клапаном.

+аксимальный расход: 240 GPM (908 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
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Давление (фунтов на квадратный дюйм)

•

асход масла
GPM
13
11.5
10

л/мин
51.1
43.5
37.9
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Общие преимущества

Установка виброкомпенсатора вала
отбора мощности

ентробежные насосы с ремённым приводом от вала отбора мощности были впервые
внедрены корпорацией Асе в 1954 г. и позволили монтировать центробежные насосы
непосредственно на 540- и 1000-оборотные валы отбора мощности трактора. ростая,
но выносливая конструкция насоса с приводом от вала отбора мощности выдержала
испытание временем, тогда как многочисленные попытки имитации канули в ету.

L1 = L2
H1 = H2

лючом к успеху насосов корпорации Асе с ремённым приводом стал подпружиненный
натяжной шкив. Этот шкив поддерживает надлежащее натяжение ремня, что сводит к
минимуму нагрузку на подшипники насоса. ;о, что важнее,
натяжной шкив амортизирует удары при зацеплении с
валом отбора мощности, которые могут разрушить
клиновые зубчатые ремни или шестерни.
;асосы с ремённым приводом модели О. просты
в работе и техническом обслуживании. емни можно
заменять в условиях эксплуатации с минимальными
простоями и небольшими расходами.  особенностям
техобслуживания относятся также уплотненные
шарикоподшипники и легко заменяемое
механическое уплотнение. Ограждение ремня
полностью закрывает шкивы, вал и ремень.
ля отличной коррозионной стойкости вал и
компенсатор износа у всех насосов с приводом от
вала отбора мощности из нержавеющей стали.

;а агрегатах, устанавливаемых на прицепах, для
сведения к минимуму передачи на насос вибраций при
повороте палец сцепного устройства должен
устанавливаться посредине между насосом и валами
отбора мощности трактора.
О  УM ;:;;,_
;АЯM;О_ * 0

PTOC-600
PTOC-1000
1 1/4 дюйма 1 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

Особенности
• +аксимальное давление: 80 PSI (5.5 бар)

• роверенная временем и в полевых условиях
конструкция

• .охранение первоначального стандартного
ремённого привода с 1964 г

• овсеместная доступность запасных частей и
обслуживания

• +аксимальный расход: 65 GPM (246 л/мин)

• 0есьма экономичная ремённая передача
®Roundup - это зарегистрированный товарный знак компании Monsanto.
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PTOC-1000

Давление (бар)

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

PTOC-600
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-6SP

-6SPQC

34,9-миллиметровый
(1 3/8 дюйма) 6-шлицевый
вал для 540-оборотных
моделей

-21SP

+гновенно закрепляемая
быстродействующая
сцепка для 540-оборотных
моделей

-20SP

21-шлицевый 34,9миллиметровый
(1 3/8 дюйма) разрезной
полый вал со стопорным
кольцом для 1000оборотных моделей

-B

20-шлицевый 44,5миллиметровый
(1 3/4 дюйма) разрезной
полый вал со стопорным
кольцом для 1000оборотных моделей

25,4-миллиметровый
(1 дюйм) короткий вал для
установки на прицепных
опрыскивателях,
приводимых в движение
виброкомпенсатором вала
отбора мощности

PTOC-150-600
PTOC-150-1000
1 1/2 дюйма 1 1/4 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

Особенности
• Maximum Pressure: 110 PSI (7.6 бар)
• 0ысокопроизводительный насос. 6,9 бар
(100 фунтов на кв. дюйм) при расходе
151 л/мин (40 галлонов/мин) благодаря
увеличенному передаточному отношению
ремённых шкивов и укрупненной
конструкции: 1 1/2 дюйма x 1 1/4 дюйма

• Обеспечивает более высокое давление
и больший объем для систем с
большими баками и более длинными
штангами опрыскивателя
• озволяет экономить топливо, работая
при более низких оборотах двигателя
при сохранении достаточных давлений
опрыскивания
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Давление (бар)

600 об./мин.
540 об./мин.
500 об./мин.
450 об./мин.

100

Давление (бар)

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

PTOC-150-600

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

• +аксимальный расход: 100 GPM
(378 л/мин)

80
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100
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Общие преимущества

ипичная установка муфты

реимущества агрегатов на раме
;асосы Асе с ремённым приводом выпускаются разных моделей, которые могут
приводиться в движение ремённой передачей или непосредственно подсоединяться
к источнику отбора мощности :сть насосы с вращением по часовой стрелке и против
часовой стрелки. ;асосы со стандартным исполнением вала (без всего)
конструируются со шпоночным пазом для монтажа приводного шкива или муфты.

:сть модели центробежных насосов Асе на раме с
приводом от электромагнитной муфты с вращением
против часовой стрелки и вращением по часовой стрелке.
;аправление вращения определяют, стоя лицом к валу.
0ыпускаемые типоразмеры: 1 1/4 дюйма х 1 дюйм,
1 1/2 дюйма х 1 1/4 дюйма и 2 дюйма на 1 1/2 дюйма.

реимущества привода с электромагнитной муфтой
онструкция центробежного насоса, приводимого встроенной электромагнитной
муфтой, была впервые предложена корпорацией Асе в 1982 г. Эти модели позволяют
оператору освобождать вал отбора мощности и гидравлическую систему для других
использований. Электромагнитная муфта на 12 в постоянного тока приводится
клиновым ремнем от приводного вала двигателя. +уфта бездействует до включения
с помощью двухпозиционного тумблера, расположенного у водительского места.

0А О+,
0У{Оy
О;;,_
0,Ю}А:Ь
А0 _
 : О{ А; :Ь ;А 4 А
;А.О. .
 0О О+ О
Э: О+А; ;О_
+Уq,

+УqА -MAG-D
• ерегрузочная способность по крутящему
моменту: 78,6 ;м (58 футов на фунт)
• ованный обработанный на станке шкив для
максимальной прочности
•

ельный кованый роток для максимального
увеличения крутящего момента

• . электролитическим покрытием для максимальной
защиты от коррозии
• Mаропрочная эпоксидная катушка
•

FMC-CW-200-X

ва подшипника, заполненные консистентной
смазкой с высокой температурой каплепадения и
продолжительным сроком службы

• ередача одним или двумя ремнями
•

асчетный диаметр шкива: 12,1 см (4 3/4 дюйма)

А+А -X (О yААyУ)
• 0ал диаметром 1,91 см (3/4 дюйма) из
нержавеющей стали, стандартные модели
диаметром 1,59 см (5/8 дюйма)
• Укрупненные подшипники для продления срока
службы
•

меется с муфтой MAG-D

• *аг монтажных болтов: 13,34 см (5 1/4 дюйма)
• *аг болтов на раме -X3: 7,62 см (3 дюйма)
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аправление вращения насоса
;аправление вращения всегда определяют, .ОЯ  О+  0АУ. Это правило
применяется к валу насоса и приводному валу. ;асосы Асе на раме выпускаются с
вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки. У насосов Ace, в номерах
моделей которых есть обозначение “CW”, вращение по часовой стрелке; вращение
всех остальных моделей против часовой стрелки.

CCW

CW

ри прямом соединении валов всегда .ОА.У_: насос  О 0ОООM;ОО
0 А`:; Я с валом. ак показано на рисунке, бензиновый двигатель с вращением
против часовой стрелки напрямую присоединяется к насосу FMC-CW-800 с
вращением по часовой стрелке. ри монтаже насоса с ремнями и шкивами для
согласования направления вращения приводного вала и желаемого направления
вращения насоса можно использовать любое из направлений вращения насоса.
;аправления вращения нескольких распространенных источников мощности
следующие: 0алы бензиновых двигателей и электродвигателей вращаются против
часовой стрелки; вал отбора мощности трактора вращается по часовой стрелке;
передний коленчатый вал трактора вращается против часовой стрелки.

FMC-CW-800

Э8О<АЬ:
0 А`:; : О }А.О0О_ . ::

А ООА ОNО :
 О 0 }А.О0О_ . :

кивы FMK
орпорация Асе предлагает широчайший ассортимент центробежных насосов на
раме для систем опрыскивания. Эти прочные, компактные модели отличает
монтажная гибкость.
+аксимальную жесткость для монтируемых на тракторе насосов можно достичь на
1000-оборотном валу отбора мощности, установив на вал отбора мощности трактора
один из шлицевых шкивов Асе и приводя насос рамного монтажа посредством
ремней Poly-Flex, как показано:
*кив FMK-30-2M имеет расчетный диаметр 15,2 см (6 дюймов) и посадочное
отверстие диаметром 34,9 мм (1 3/8 дюйма) с 21 шлицами для монтажа на 1000оборотный вал отбора мощности трактора. У шкива два ручья для использования с
двумя ремнями Poly Flex.

*

:0О_ * 0, У.А;О0:;;,_ ;А
0А ОKО А +О`;О.

FMK-30-4M: то же, что и выше, с четырьмя ручьями для привода двух насосов.
*кив FMK-30-2M-175 имеет расчетный диаметр 15,2 см (6 дюймов) и посадочное
отверстие диаметром 44,5 мм (1 3/4 дюйма) с 20 шлицами для монтажа на 1000оборотный вал отбора мощности трактора. У этого шкива два ручья для
использования с двумя ремнями Poly Flex.
FMK-30-4M-175: то же, что и выше, с четырьмя ручьями для привода двух насосов.

FMK-30-4M-175

FMK-30-4M

FMK-30-2M-175

FMK-30-2M
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ередаточное отношение ременных шкивов
}тобы добиться от насоса Асе рамного монтажа желаемой эффективности, должно
быть установлено надлежащее передаточное отношение между насосом и
источником привода. +ожет помочь следующая формула:
Обороты в минуту насоса
=
риводной вал об/мин привод

иаметр приводного шкива
иаметр шкива насоса

;апример: ля привода насоса FMC-150-MAG при 5000 об/мин при 3600 об/мин
источника привода, и зная, что диаметр муфтового шкива на насосе равен 12 см
(4,75 дюйма), каким должен быть диаметр приводного шкива?

5000 об./мин.
3600 об./мин.
Английская
1) 5000 x 4.75 = 23750
2) 23750 ÷ 3600 = 6.59

=

иаметр приводного шкива
4.75" (12 CM)

+етрическая
1) 5000 x 12 = 60000
2) 60000 ÷ 3600 = 16.67

ыравнивание и натяжение
ремней
;адлежащее выравнивание и натяжение ремней
предотвратит преждевременный отказ муфты и (или)
насоса. ля проверки перекоса приложите к торцам
шкивов поверочную линейку. }тобы обеспечить
надлежащей натяжение ремня, положите поверочную
линейку на оба шкива, как показано. ;ебольшим
усилием прогните ремень, как показано. инейкой
измерьте величину прогиба. ;адлежащее натяжение
допускает 1 см (1/2 дюйма) прогиба на каждые 30 см
(12 дюймов) расстояния между шкивами.
;апример: eсли расстояние между шкивами 90 см
(36 дюймов), прогиб должен быть 3 см (1 1/2 дюйма).

 ;:_А

осле округления диаметр приводного шкива должен быть 17 см (6,5 дюйма).

О0: О};АЯ
 ;:_А

 О K :+;Я

 ;О0,_ :+:;Ь А или K

;А.О. FMC-150-MAG

Особенности
• 0ращение против часовой стрелки, если смотреть
на торец вала
• 0ал и компенсационное кольцо из нержавеющей стали

FMC
FMC-MAG-D
1 1/4 дюйма 1 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• {имически стойкое Valox® или чугунное (по заказу)
рабочее колесо
• .тандартное углеродное/керамическое уплотнение
Viton® или (по заказу) механическое уплотнение из
карбида кремния для тяжелых режимов работы
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®Valox - это зарегистрированный товарный знак компании Monsanto.
®Viton - это зарегистрированный товарный знак компании Dupont Dow Elastomers.

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 70 GPM (265 л/мин)
+аксимальное давление: 170 PSI (11.7 бар)
+аксимальная мощность: 4.2 л.с. (3.1 к0т)

FMC-150
FMC-150SP
FMC-150-MAG-D
FMC-150SP-MAG-D
1 1/2 дюйма 1 1/4 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• 0ращение против часовой стрелки, если смотреть
на торец вала
• 0ал и компенсационное кольцо из нержавеющей стали
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5200 об./мин.
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3800 об./мин.
3200 об./мин.
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Расход (галлонов/мин)

• {имически стойкое Valox или чугунное (по заказу)
рабочее колесо

120

0

FMC-200
FMC-200-MAG-D
2 дюйма 1 1/2 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

+аксимальный расход: 200 GPM (757 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
+аксимальная мощность: 7.5 л.с. (5.6 к0т)
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Давление (фунтов на квадратный дюйм)

• +одель SP является самовсасывающей, что делает
ее идеальной для применений в системах
транспортировки и распыления

400

120

®

• .тандартное углеродное/керамическое уплотнение
Viton® или (по заказу) механическое уплотнение из
карбида кремния для тяжелых режимов работы

Расход (л/мин)
200
300

100

Давление (бар)

Особенности

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 130 GPM (492 л/мин)
+аксимальное давление: 130 PSI (9 бар)
+аксимальная мощность: 10 л.с. (7.5 к0т)
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FMC-CW
FMC-CW-MAG-D
1 1/4 дюйма 1 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• 0ращение по часовой стрелке, если смотреть на
торец вала
• 0ал и компенсационное кольцо из нержавеющей стали
• {имически стойкое Valox® или чугунное (по заказу)
рабочее колесо
• .тандартное углеродное/керамическое уплотнение
Viton® или (по заказу) механическое уплотнение из
карбида кремния для тяжелых режимов работы
• +одели MAG-D снабжены 12-вольтовой муфтой
тяжелого режима работы
• У модели X3 шаг 8,89 см (3 1/2 дюйма) на установочной
плите. У всех других моделей 13,34 см (5 1/4 дюйма)
• +одель DX3 для моделей Spra-Coupe®: 3430, 3440,
3630, 3640, 4440, 4640
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Особенности

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 70 GPM (265 л/мин)
+аксимальное давление: 170 PSI (11.7 бар)
+аксимальная мощность: 4.2 л.с. (3.1 к0т)
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FMC-CW-150
FMC-CW-150-MAG-D
FMC-CW-150-MAG-DX3
1 1/2 дюйма 1 1/4 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне
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®Spra-Coupe - это зарегистрированной товарный знак корпорации AGCO.
®Valox - это зарегистрированный товарный знак компании GE Plastics.
®Viton - это зарегистрированный товарный знак компании Dupont Dow Elastomers.

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 80 GPM (303 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
+аксимальная мощность: 4.7 л.с. (3.5 к0т)

0О О+

Особенности
• 0ращение по часовой стрелке, если смотреть на
торец вала
• 0ал и компенсационное кольцо из нержавеющей стали

FMC-CW-200
FMC-CW-200-MAG-D
2 дюйма 1 1/2 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• {имически стойкое Valox® или чугунное (по заказу)
рабочее колесо
• .тандартное углеродное/керамическое уплотнение
Viton® или (по заказу) механическое уплотнение из
карбида кремния для тяжелых режимов работы
+аксимальный расход: 200 GPM (757 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
+аксимальная мощность: 7.5 л.с. (5.6 к0т)

Особенности
•

абочее колесо большого диаметра обеспечивает
более высокое давление на более низких частотах
вращения

• егко заменяемое механическое уплотнение
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Давление (фунтов на квадратный дюйм)

• +одели MAG-D снабжены 12-вольтовой муфтой для
тяжелого режима работы

1.6
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80
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Расход (галлонов/мин)
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FMC-CW-800
FMC-CW-800-MAG-D
2 дюйма 1 1/2 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• 0ращение по часовой стрелке, если смотреть на
торец вала
• 0ал из нержавеющей стали
• олностью чугунная конструкция
вухрядные шарикоподшипники для тяжелого
режима работы

• .тандартное углеродное/керамическое уплотнение
Viton® или (по заказу) механическое уплотнение из
карбида кремния для тяжелых режимов работы

+аксимальный расход: 180 GPM (681 л/мин)
+аксимальное давление: 170 PSI (11.7 бар)
+аксимальная мощность: 14.2 л.с. (10.6 к0т)
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Общие преимущества
орпорация Асе предлагает полный ассортимент центробежных насосов с приводом от бензиновых двигателей. Эти насосы работают там, где
источники электроэнергии ограничены или недоступны. Они идеально подходят для использования при опрыскивании или перекачке жидкостей.
Эти насосы предназначены для прямого присоединения и снабжены легко заменяемым механическим уплотнением и маслоотражательным кольцом
между насосом и двигателем, предотвращающими повреждение двигателя жидкостью.
;асосы поставляются как в комплекте с двигателем, так и без него (-LE). омплектные агрегаты поставляются установленными на оговоренный
двигатель и готовы к монтажу и работе. Агрегаты без двигателя (-LE) идут со всеми крепежами, необходимыми для монтажа на оговоренный двигатель.

GE-75
1 дюйма

Особенности модели GE-75
• онструкция рабочего колеса с высокими лопастями более высокое давление на стандартных частотах
вращения двигателя
•

на стороне всасывания

/

3 дюйма
4
на нагнетательной стороне

абочее колесо крепится непосредственно на
1,59-сантиметровый (5/8-дюймовый) шпоночный
вал двигателя

• олностью пропиленовая коррозионно-стойкая
конструкция
• оставляется с двигателем и без

+аксимальный расход: 87 л/мин (23 галлонов/мин)
+аксимальное давление: 3,5 бар (50 фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 95 л/мин (25 галлонов/мин)
+аксимальное давление: 4,8 бар (70 фунтов на квадратный дюйм)
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3000 об./мин.
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3950 об./мин.
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3600 об./мин.
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1

3000 об./мин.
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Расход (галлонов/мин)

20

0
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Давление (бар)

3

40

Давление (бар)

14

60

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

GE-75-HONDA

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

GE-75-BRIGGS

Особенности модели GE-100-A
•

абочее колесо крепится непосредственно на 1,59сантиметровый (5/8-дюймовый) вал с американской
мелкой резьбой двигателя мощностью от 2,8 к0т
(3 л.с.) до 4,1 к0т (5,5 л.с.)

GE-100-A
1 1/4 дюйма 1 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• ильза из нержавеющей стали на валу с
уплотнительным кольцом для защиты от протечек
• олностью чугунная конструкция
• оставляется с двигателем и без

Особенности модели GE-650
•

абочее колесо крепится непосредственно к
дюймовому (1,59 см) валу с американской мелкой
резьбой на двигатель мощностью 5,5 л.с. (4,1 к0т)
5/8

• ильза из нержавеющей стали на валу с
уплотнительным кольцом для защиты от протечек

0

40

Расход (л/мин)
80
120

160
3.5

50

3
40
2.5
30

2
1.5

20
3800 об./мин.

1

3600 об./мин.

10

0.5

3400 об./мин.

0

Давление (бар)

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 50 GPM (189 л/мин)
+аксимальное давление: 50 PSI (3.4 бар)

0

10

20
30
Расход (галлонов/мин)

0
50

40

GE-650
GE-660
1 1/2 дюйма 1 1/4 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• олностью чугунная конструкция
• оставляется с двигателем и без

Особенности модели GE-660
абочее колесо крепится непосредственно на 1,91сантиметровый (3/4-дюймовый) шпоночный вал
двигателя мощностью 4,1 к0т (5,5 л.с.)

• усковой электродвигатель (по заказу)
• олностью чугунная конструкция
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Расход (л/мин)
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4200 об./мин.

2

3800 об./мин.

20

1

3400 об./мин.

0

0

20

40
60
80
Расход (галлонов/мин)

Давление (бар)

• оставляется с двигателем и без

+аксимальный расход: 110 GPM (416л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)
Давление (фунтов на квадратный дюйм)

•

100

0
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Особенности модели GE-800
•

абочее колесо крепится непосредственно на 2,54сантиметровый (1-дюймовый) вал с американской
мелкой резьбой (14) двигателя мощностью от 5,9 к0т
(8 л.с.) до 7,5 к0т (10 л.с.)

GE-800
GE-860
2 дюйма

на стороне всасывания

1 1/2 дюйма

на нагнетательной стороне

• ильза из нержавеющей стали на валу с защитой от
протечек двойным уплотнительным кольцом
• олностью чугунная конструкция
• оставляется с двигателем и без

•

• усковой электродвигатель (по заказу)
• олностью чугунная конструкция
• оставляется с двигателем и без

Особенности модели GE-1600
•

абочее колесо крепится непосредственно на 2,54сантиметровый (1-дюймовый) вал с американской
мелкой резьбой (14) двигателя мощностью от 12 к0т
(16 л.с.) до 15 к0т (20 л.с.)
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Расход (л/мин)
240
320
400

160

480

560
10
8

100
6
4

50

3800 об./мин.
3400 об./мин.

Давление (бар)

абочее колесо крепится непосредственно на 2,54сантиметровый (1-дюймовый) шпоночный вал
двигателя мощностью от 5,9 к0т (8 л.с.) до 7,5 к0т
(10 л.с.)

+аксимальный расход: 140 GPM (530 л/мин)
+аксимальное давление: 140 PSI (9.7 бар)
Давление (фунтов на квадратный дюйм)

Особенности модели GE-860

2

3000 об./мин.

0
150

0
0

50
100
Расход (галлонов/мин)

GE-1600
2 1/2 дюйма 2 дюйма
на стороне всасывания

на нагнетательной стороне

• .тандартный пусковой электродвигатель
мощностью 12 к0т (16 л.с.)
• ильза из нержавеющей стали на валу с защитой от
протечек двойным уплотнительным кольцом
• олностью чугунная конструкция
• оставляется с двигателем и без
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140
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Расход (л/мин)
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3200 об./мин.

2

3400 об./мин.

20

3550 об./мин.

0
0

50

100
150
200
Расход (галлонов/мин)

250

0
300

Давление (бар)

Давление (фунтов на квадратный дюйм)

+аксимальный расход: 280 GPM (1060 л/мин)
+аксимальное давление: 120 PSI (8.3 бар)

*А О0,: АА;, ACE/VALVTEC™
Общие преимущества
*аровые клапаны ACE/VALVTEC™ - это наилучшие
клапаны для ответственных применений. лапаны
поставляются с рукояткой с храповым механизмом
или на четверть поворота. ACE/VALVTEC™
предусматривает выносливость металла, где имеет
значение производительность.

.:
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0ыпускается с рукояткой на четверть поворота или с храповым механизмом. 0 модели
с храповым механизмом предусмотрен указатель «отрыто-закрыто». аботать рукоятка
с храповым механизмом может от троса, цепи, шнура или управляющих штанг.
0ыпускаются чугунные, алюминиевые или бронзовые. ;а выбор: шарики из твердой
хромированной углеродной стали или нержавеющей стали. азмерный диапазон: от
1/2 до 3 дюймов (стандартная американская трубная резьба).

Особенности стандартных клапанов
• Уникальный разъемный по диагонали корпус
клапана для облегчения очистки и обслуживания
• 0ключение/выключение храповым механизмом или
поворот на четверть оборота
• рочные цельнометаллические корпуса из чугуна,
алюминия или бронзы
• *арики из твердой хромированной или
нержавеющей стали

 О{О ;,: .:

36

роходной клапан выпускается с рукояткой на четверть поворота или с храповым
механизмом. 0ыпускаются только чугунные. азмерный диапазон: от 3/2 до 3 дюймов
(стандартная американская трубная резьба).

• .тандартные и проходные модели
• 0ыдерживают рабочие давления до 27,6 бар
(400 фунтов на квадратный дюйм)

УОЯ . { АО0,+ +:{А; y+О+
укоятками с храповым механизмом комплектуются клапаны серии 16 и 36: как
правыми, так и левыми, по потоку или поперек. 0 модели с рукояткой храповым
механизмом предусмотрен указатель «отрыто-закрыто». аботать храповая рукоятка
может от троса, цепи, шнура или управляющих штанг. ;еобходимо оговаривать
в заказе.

1. евая, по потоку

2. равая, по потоку

3. евая, поперек потока

4. равая, поперек потока
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