
Винтовые насосы



основание совместного российско-итальянского
предприятия ЗАО «Астерион» – производство
насосов с проточной частью из неметаллических
материалов.

2004
год создания, основная специализация —
химические насосы.

2010

ЗАО «Астерион» — член ассоциации российских
производителей насосов. Разработка и запуск
производства мешалок из композитных материалов.

2013

ООО «Астерион» — участник инновационного
центра Сколково

2020

Численность компании более 50 человек
2021

О КОМПАНИИ 



ПОЧЕМУ МЫ?
• Опыт поставок насосного и перемешивающего 
оборудования с 2004 г.

• Производство и сервисный центр 
расположены в Санкт-Петербурге, что 
сокращает скорость поставок и сервисного 
обслуживания.

• Жесткий контроль качества         
поставляемой продукции.

• Собственные запатентованные           
разработки.



Нам доверяют



ПОСТАВКА ВИНТОВЫХ 
НАСОСОВ

Компания Элма - эксклюзивный представитель 
продукции Jessberger на территории РФ, РБ и РК.

Предлагаем своим заказчикам:

•Поставку винтовых (шнековых) насосов широкого 
спектра применения в любом объеме от 1 шт. 

•Все необходимые консультации, индивидуальный 
подбор насоса. 

•При необходимости модификации насоса под нужды 
предприятия совместно с производителем 
предлагаем решение. 

•Сервисное и гарантийное обслуживание.



Винтовые (шнековые) насосы
.
Обеспечивают перекачку жидкости вязкой консистенции. 
Гарантируют бережность процесса, равномерность потока, отсутствие 
пульсаций. Принцип их действия очень прост и аналогичен работе мясорубки. 



Принцип работы.

Рабочим органом винтового насоса выступает героторная пара (статор
+ ротор). При вращении ротора меняется объём полостей внутри пары,
создавая эффект всасывания. В результате жидкость начинает
перемещаться вдоль оси насоса по спиралевидной канавке статора до
выхода из концевого патрубка. Различия в геометрии героторных пар,
их длине и количестве определяют основные рабочие характеристики
насоса.

https://rupumps.com/wp-content/uploads/2017/07/Printsip.png


Конструкция.

1. Статор производится из широкого ассортимента
материалов, таких как: NBR, NBR white, FKM, EPDM, EPDM
white, PTFE.

2. Ротор.
3. Соединения могут быть выполнены в открытом виде или

могут быть инкапсулированы, по типу – карданные и
болтовые.

4. Фланцевое соединение (возможны соединения иных типов).
5. Корпус производится из различных материалов и имеет

разные варианты исполнения.
6. Механическое уплотнение.
7. Подшипниковый корпус с кронштейном.
8. Упругая муфта между приводом и валом насоса.
9. Привод. Насос может поставляться с приводом на выбор:

электрический мотор-редуктор, гидравлический привод,
пневмодвигатель, электродвигатель.



Области применения

Винтовые насосы применяются чаще всего в следующих отраслях 
промышленности:

• Нефтяная и газовая промышленность;

• Химическая промышленность;

• Водоочистка и водоподготовка;

• Целлюлозно-бумажная промышленность;

• Лакокрасочная промышленность;

• Пищевая промышленность;

• Фармацевтическая промышленность;

• Судостроение и судоходство.



Как правильно подобрать 
винтовой насос

При подборе насоса учитываются:

• Конструктивные и технологические требования, связанные с производственными 
ограничениями (место и способ установки насоса, условия его эксплуатации, материал 
ротора, статора, уплотнений и др.).

• Характер перекачиваемой субстанции – учитывается тип перекачиваемой жидкости, её 
вязкость, плотность, агрессивность, концентрация твёрдых частиц, температура.

• Заданные рабочие параметры, прежде всего производительность (расход), мощность и 
напор (давление).



Основные преимущества

• Выгодная цена.
Являясь единственным эксклюзивным поставщиком немецкой компании Jessberger по всей 
России, Белоруссии и Казахстану, гарантируем выгодные цены по сравнению с аналогами.

• Работа с вязкими средами.
Идеально подходят для перекачивания высоковязких, густых, трудно текучих сред, а также 
сред с твердыми включениями.

• Бережное перекачивание.
Не допускают вспенивания и разрушения продукта, обеспечивая ровный поток 
перекачиваемого продукта на выходе из насоса.

• Гарантия и сервисное обслуживание.
Все насосы Jessberger имеют гарантию 12 месяцев. При нашей компании создан сервисный 
центр, обеспечивающий ремонт и техническое обслуживание. Оборудование Jessberger
сертифицировано по стандарту DIN EN ISO 9001, имеет все необходимые сертификаты стран 
Таможенного союза.

• Неприхотливость насоса в эксплуатации.
Простая конструкция, удобное обслуживание насоса, низкие эксплуатационные затраты.



Вертикальные винтовые 
насосы Jessberger

JP-700 SR Винтовые бочковые и контейнерные насосы (с редуктором скорости)

Перекачиваемые среды

Стандартная версия подходит для:

Химические продукты

Краски, лаки, смолы Латекс, силикон, полимеры

Нефтепродукты

Масла, жиры, хладагенты Смазочно-охлаждающая 
эмульсия

Возможны специальные версии для использования во 
взрывоопасных зонах, а также для пищевой промышленности

Трубка насоса 
комплектуется с 
универсальными 
электрическими или 
пневматическими 
двигателями

Максимальная 
вязкость жидкости 
составляет 20000 мПа 
(в версии SR)



JP-700 SR Насосные трубки для 
винтовых насосов

Комплектуются с электрическими двигателями JP-180, JP-280 , Ex -
двигателями JP-460, JP-480, а также с пневматическими двигателями 
JP-AIR 1, JP-AIR 2 и JP-AIR 3 ; 
Диаметр трубки Ø 54 мм, наружная резьба G 1 ½";
Соединения под шланг: 1 ", 1¼" или 1½";
Редуктор скорости SR снижает скорость от 8000–12000 об/мин до 550–
800 об/мин.;
Подходят для 200-литровых бочек с резьбой 2";
Все части насосной трубки выполнены из нержавеющей стали.
Материал статора NBR, NBR light, FKM, EPDM, EPDM light, PTFE.
Длина трубки: 700-800 -1000 -1100 -1200 -1300 мм.
Производительность: от 12 л/мин до 50 л/мин.



JP-700 винтовые контейнерные насосы 
JP-700.80.1, 80.2, 200.1, 200.2, 300

Перекачиваемые среды

Стандартная версия подходит для:

Химические продукты

Краски, лаки, смолы Латекс, силикон, полимеры

Нефтепродукты

Масла, жиры, хладагенты Смазочно-охлаждающая 
эмульсия

Пищевые продукты 

Фруктовые соки, концентраты Томатная паста, сироп, мед

Бережное перекачивание без пульсаций, жидкостей от низкой до высокой вязкости, 
тиксотропных, газообразных, с содержанием твердых частиц либо волокон, агрессивных 
и нейтральных сред.

Широкий 
ассортимент 
аксессуаров, таких 
как: монтажный 
кронштейн насоса, 
ручка, для 
переноски, защита 
от сухого хода.



Насосные трубки 
JP-700.80 - 300

Производительность :80, 200 или 300 л/мин. 
Давление: 6 и 12 бар. 
Длина насосных трубок :1000 мм, 1200 мм 
и 1400 мм (другая длина -по запросу)
Диаметр 89 мм (для JP- 700.80),  105 мм (для JP-700.200) 
и 130 мм (для JP-700.300).
Шланговое соединение: DN 40, DN 50–65, DN 65–80.



JP-700H Горизонтальные 
винтовые насосы



Запасные части.

Роторы
Роторы могут быть поставлены из нержавеющей стали
(например, SS 316 Ti, SS 304) с твердым хромированием или
эластичным покрытием. Также из закаленной
инструментальной стали или низколегированной стали.
Статоры
NBR, NBR white, FKM, EPDM, EPDM white, PTFE.
Уплотнения
Механические, сальниковые уплотнения или уплотнительные
кольца.



Часто задаваемые вопросы

1. Максимальная производительность эксцентриковых шнеков для теплой патоки без твердых
включений? Расстояние перекачки 15м труба Ду125.

Использование насосов для перекачки вязких жидкостей
100.000 мПас
JP700.50.2 до 20 л/мин диаметр 54 мм
JP700.300.2 до 50 л/мин диаметр 130 мм

2. Область применения в химической промышленности
Любые высоко вязкие жидкости. Твёрдые включения до 20мм. Бережное перекачивание, без разрыва полимерных 
цепочек.

3. Тренд развития винтовых насосов (материалы, конструктив, технологичность эксплуатации и
т.д.)
Выбор химически стойких материалов статора.
Повышение термоустойчивости.
Контроль эксплуатационных параметров, износа (КИПиА)
Ремонт по фактическому состоянию.



Часто задаваемые вопросы

4. Могут ли работать шнековые насосы последовательно по схеме труба в трубу? Задача
следующая. Сгущенный ил на расстоянии 200 м подается в здание обезвоживания, где он подается
другим шнековым насосом в декантер (так как они работают в паре). Насосы разной
производительности, УЧР есть. Вариант с установкой датчиков давления и регулирование УЧР
пойдет?
Да, возможно. Необходима организация байпасной линии вокруг второго насоса с обратным клапаном и
регулируемым запорным клапаном. Система автоматизации на основе привода с ЧП. Датчики давления и сухого
хода.

5. Используем онв-6 для откачки ила в комплексе водоочистки, из какого материала лучше
использовать пару винтовую (червяк + втулка).
Практически любой материал статора (NBR, FKM Viton, EPDM, PTFE). Экономически выгоднее NBR. Статор – AISI 316 Ti.

6. Какой насос рекомендуется для подачи обезвоженного осадка белой сажи после прессфильтра
или центрифуги с давлением среды 5-6 атм.
Необходимы дополнительные данные по вязкости, плотности. Скорее всего JP 700 H 80 (200, 300).2 с материалом
статора NBR.



Часто задаваемые вопросы
7. Какова хим. стойкость упругого элемента насосов?
NBR, FKM (Viton), EPDM, PTFE – варианты подбора закрывают практически все стандартно применяемые кислые
и щелочные среды. С осторожностью ЛВЖ и растворители.

8. Сколько требуется времени на разработку рабочей конструкторской документации насоса? В чем 
видите пути повышения производительности труда в КБ?
Предлагаемые нами насосы – стандартное производство. Задача состоит в корректном подборе характеристик и
совмещении стандартных, производимых серийно, компонентов. Вопрос производительности труда в КБ выходит за
рамки данного семинара.

9. Виды материалов статоров винтовых насосов - для каких сред?

 NBR черный, макс. 90°C, подходит для маслянистых и
жирных сред, спиртов и водных растворов.

Не устойчив к кислотам, щелочам и растворителям.

 NBR , белый, макс. 90 °C, подходит для маслянистых и
жирных сред, спиртов и пищевых продуктов.

Не устойчив к кислотам, щелочам и растворителям.

 FKM (VITON) , макс. 160 °С, высокая химическая
стойкость.

 PTFE, макс. 200 °C, высокая химическая стойкость,
подходит для пищевых, фармацевтических и
косметических продуктов.

 EPDM макс. 110 °C, хорошая устойчивость к щелочам 
(неразбавленным и разбавленным), кислотам 
(разбавленным), кетонам, спиртам.

Не устойчив к маслам и жирам при перекачивании молока 
(3,5 % жирности).



Часто задаваемые вопросы

10. Устройства для защиты химических насосов (материал проточной части полипропилен,
фторопласт ) от сухого хода?
- датчики сухого хода и блокировка по их сигналу;
- контроль температуры статора/ротора, блокировка электродвигателя.

11. Возможно ли применение шнековых насосов для транспортирования каменноугольных фусов.
Максимальный угол наклона для шнеков, чтобы не происходило стекание транспортируемой
среды.
Максимальная вязкость перекачиваемой жидкости 100 мПас, при температурах до 150 °С.



Благодарим за 
внимание!

http://td-elma.ru/

Более подробная информация по оборудованию 
ГК «Элма-Астерион» представлена на сайте

+7 (812)490-75-03
info@td-elma.ru

За техническими консультациями и по вопросам 
подбора оборудования просим обращаться:

http://td-elma.ru/
mailto:info@td-elma.ru
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