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Морские системы
Полная линейка трехвинтовых и шестеренных
насосов Settima морского исполнения
2VHL Continuum ®

SMT
SMT16B

Continuum

®

SM

SMT8B
SFO

SMAPI
(API676)

SLN

FOTP

Насос SMT рассчитан на работу с сильновязкими
жидкостями и идеально подходит для прокачки нефти и
использования в составе морских систем с давлением до
100 бар .
Имеется модель для рынка США (SMAT) .

Насос SFO предназначен для систем смазки и
циркуляции дизельных двигателей, гидротурбин и других
морских и промышленных систем с давлением до 40 бар .

Насос SMT16B имеет самый широкий диапазон
применения , включая установки для охлаждения,
фильтрации, заводы по переработке сырой и
синтетической нефти и морские системы с давлением до
40 бар .
Имеется модель для рынка США (SMAT16B) .

Насосы SMAPI изготавливаются в соответствии с
API 676 , 3-е издание . Они предназначены для
использования в морских системах для розжига / питания
котлов и перекачки топлива под давлением до 60 бар .

Насос SMT8B в основном используется в компактных
охлаждающих и фильтровальных установках и морских
системах с давлением до 15 бар .
Имеется модель для рынка США (SMAT8B) .

Насосы FOTP выполняются спаренными (2 среды,
основной + запасной) и могут работать с любым
топливом . Они особенно подходят для морских,
электроэнергетических и фильтровальных систем,
работающих под давлением до 80 бар .

S MT U

Насос SLN предназначен для гидравлических установок. Насос
имеет патрубок для подсоединения к трубопроводу
и выполнен в
чугунном корпусе . Насос может использоваться в составе систем смазки и
циркуляции дизельных двигателей и прочих морских и промышленных
систем, работающих под давлением до 40 бар .
Бесшумный одновинтовой насос с низкой пульсацией
CONTINUUM ® , имеющий международный патент на конструкцию,
идеально подходит для широкого диапазона систем высокого
давления
(от промышленных до мобильных и морских),
работающих под давлением до 300 бар .
Расходомер Settima предназначен для измерения расхода вязких
жидкостей. Устройство представляет собой расходомер объемного типа,
работающий по принципу винтовой передачи с высокой точностью .
Он может работать с жидкостями вязкостью до 40.000 сСт .

Компания Settima Meccanica разрабатывает и производит гидравлические трехвинтовые насосы и одновинтовые насосы. Винтовые насосы
,
подключенные к внешним или погружным двигателям, работают бесшумно и без пульсаций , и могут использоваться в гидравлических системах и системах
a являются объемными роторными насосами осевого типа. Они имеют только три подвижные детали. Силовой ротор
многих типов. Винтовые насосы
является единственной приводной частью, которая выступает за пределы корпуса. Холостые винты действуют как уплотнители и вращаются перекачиваемой
жидкостью. Между приводным винтом и холостыми винтами только обкат . Обкат исключает шум и вибрацию
.
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Морские системы

Применение в судовых системах подачи топлива

SMAPI

Перекачка топлива:
гидравлические
насосы для перекачки топлива

Перекачка котельного топлива:
насос
для перекачки топлива к горелкам котлов

• Перекачка топлива
• Впрыск топлива для разгона
• Перекачка котельного топлива

SFO & SLN

• Перекачка топлива
• Подогрев топлива

Г ЛАВНАЯ
ЦИСТЕРНА
50°

FOTP

• Впрыск топлива для разгона
• Перекачка котельного топлива

РАС ХОД НАЯ
ЦИСТЕРНА
130°-1 50°

ЖИДКОСТЬ --> БУНКЕРНОЕ ТОПЛИВО
C (тяжелое дизельное топливо)
50-1000 сСт

Пе рекач ив ающ ие н асос ы
80 м 3 /ч

ПОДОГРЕВ

В прыск для разгона

Подогрев топлива: гидравлические насосы
для подогрева топлива со снижением
вязкости

Впрыск
топлива
для
разгона
гидравлический насос для впрыска топлива
для разгона турбины.

:

ТУРБИНА

ПОДОГРЕВ

Насос подогрева

Т ОПКА
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Морские системы
Соглашение ИМО о сокращении загрязнения атмосферы с судов

Топливо со сверхнизким содержанием серы

Содержание серы в топливе,
допустимое в зонах контроля
загрязнения атмосферы
газообразными выбросами

В 1973 году Международная морская организация (ИМО)
приняла первую Международную
конвенцию по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ)
, которая стала основной
международной конвенцией по предотвращению загрязнения окружающей морской среды с
судов при эксплуатации или авариях.
Позже в 1978 г. Конвенция была изменена Протоколом к ней, а в последующие годы была
расширена за счет приложений.
Приложение VI «Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов»
(вступило в силу 19
мая 2005 г.) устанавливает очень строгие предельные значения для выбросов окиси серы
и
оксида азота из выхлопных труб судов и запрещает преднамеренные выбросы веществ, разрушающих
озоновый слой (не более 1,5% ). В зонах контроля загрязнения атмосферы газообразными
выбросами применяются более строгие нормы для окиси серы, оксида азота и твердых частиц.
В 2010 г. данные предельные значения были снижены до 1,0% , а в 2015 г. они будут резко
снижены до 0,5%
с максимальным значением 0,1% в зонах контроля загрязнения
атмосферы газообразными выбросами
.

Год

Линейка специализированных насосов Settima для морского применения, например, LS 380, LS 180 и LS MGO, предназначена для работы с
топливом со сверхнизким содержанием серы в соответствии с новыми ужесточенными требованиями и стандартом ISO 8217.

Некоторые параметры судового топлива по ISO 8217:
Судовое дистиллятное топливо
Параметр

Ед.изм.

Предел

Судовой мазут

DMX DMA DMB DMC

Плотность при 15°C

кг/м3

макс.

-

Вязкость при 40°C

мм²/с

макс.

5.5

6.0

11.0

14.0

Вязкость при 40°C

мм²/с

1.5

-

-

Вода

% по объему

-

0.3

0.3

Сера

% по массе

мин. 1.4
макс.
макс. 1.0

1.5

2.0

2.0

Алюминий + кремний

мг/кг

макс.

-

-

-

Температура воспламенения

°C

мин.

43

60

Температура потери текучести, лето
Температура потери текучести, зима

°C

макс.

-

0

°C

макс.

-

-6

Температура помутнения
Расчетное цетановое число

°C

макс. -16
мин. 45

Параметр

890.0 900.0 920.0

Ед.изм.

Предел

RMA
30

RMB
30

RMD
80

RME
180

RMF
180

RMG
380

RMH
380

RMK
380

RMH
700

RMK
700

Плотность при 15°C

кг/м3

макс.

960.0

975.0

980.0

991.0

991.0

991.0

991.0

1010.0

991.0

1010.0

Вязкость при 50°C

мм²/с

макс.

30.0

30.0

80.0

180.0

180.0

380.0

380.0

380.0

700.0

700.0

Вода

% по объему

макс.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

25

Сера

% по массе

макс.

3.5

3.5

4.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

60

60

Алюминий + кремний

мг/кг

макс.

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

6

6

Температура воспламенения

°C

мин.

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

0

0

Температура потери
текучести, лето

°C

макс.

6

24

30

30

30

30

30

30

30

30

Температура потери
текучести, зима

°C

макс.

0

24

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

-

40

35

-
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Морские системы

Насосы для судовых систем подачи топлива
SMAPI (API676)
• розжиг высокопроизводительных паровых котлов
высокого давления;
• питание горелок;
• питание и зажигание дизельных двигателей;
• перекачка топлива (фильтрация,
загрузка и выгрузка);
• системы биодизельного топлива;
• перекачка на борт;
• фильтрация и подкачка
топлива для двигателей
(судоверфи и электростанции)
• СООТВЕТСТВИЕ

SFO

• фильтрация и подкачка топлива для
двигателей (судоверфи и электростанции);
• циркуляция для фильтрации и охлаждения;
• подкачка и фильтрация топлива
для двигателей;
• системы подкачки к горелкам;
• впрыск в горелки;
• перекачка на борт;
• нефтеперегонные
заводы

API 676 и ISO 8217

SLN

• фильтрация и подкачка топлива для
двигателей (судоверфи и электростанции);
• циркуляция для фильтрации и охлаждения;
• подача и циркуляция топлива и смазки
в морской среде;
• перекачка топлива (фильтрация, загрузка
и выгрузка)

FOTP

• системы подкачки к горелкам;
• впрыск в горелки (судоверфи и электростанции);
• подача и циркуляция топлива и смазки в
морской среде;
• подача, перекачка и заполнение цистерн
морского дизельного топлива (MDO), морского
газойля (MGO), малосернистого морского
дизельного топлива (LS MDO),
флотского мазута
• работа с легкими
дистиллятами DMX
(в соответствии с ISO 8217 ),
DMA DMB, DMC, DMZ

Линейка СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
СУДОВОГО оборудования для РАБОТЫ
С ТОПЛИВОМ рассчитана на:
• MGO (морской газойль)
• MDO (морское дизельное топливо)
• IFO (жидкое бункерное топливо
средней вязкости):
• I FO 380 - жидкое бункерное топливо
средней вязкости с максимальной
вязкостью 380 сантистокс (<3,5% серы);
• IFO 180 - жидкое бункерное топливо
средней вязкости с максимальной
вязкостью 180 сантистокс (<3,5% серы);
• MFO (судовое топливо)
• HFO (тяжелое топливо)
• LS 380 - низкосернистое (<1,0%) жидкое
бункерное топливо средней вязкости с
максимальной вязкостью 380 сантистокс;
• LS 180 - низкосернистое (<1,0%) жидкое
бункерное топливо средней вязкости с
максимальной вязкостью 180 сантистокс;
• LS MGO - низкосернистый (<0,1%) морской
газойль
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Морские системы

Применение в судовых гидравлических системах

Рулевые устройства и гребные винты:
гидравлические насосы для рулевых устройств
и гребных винтов

Системы смазки для машинных
отделений:
- насос подачи и подкачки для топливных
модулей;
- перекачивающий насос для топлива и
дизельного топлива

Погрузочно-разгрузочные краны:
гидравлический насос для грузовых
погрузочно-разгрузочных кранов

Погрузочное оборудование и подъемники:
гидравлический насос для сходен, лифтов и
подъемников

Лебедки:
лебедок

гидравлический насос для
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Морские системы

Насосы для судовых гидравлических систем
SMT

( до 100 бар )

• прямая фильтрация;
• автономная фильтрация для тележек;
• фильтрация и перекачка
гидравлической жидкости/масла;
• подача топлива;
• циркуляция смазки;
• жидкие смазки (машины,
турбины, редукторы,
двигатели);
• системы охлаждения

SLN

( подсоединение к
трубопроводу, до 40 бар )
• перекачка на борт;
• жидкие смазки (машины, турбины,
редукторы, двигатели, генераторы);
• циркуляция смазки;
• системы охлаждения

SMT16B

( до 40 бар )

• прямая фильтрация;
• автономная фильтрация для тележек;
• фильтрация и перекачка гидравлической
жидкости/масла;
• подача топлива;
• циркуляция смазки;
• жидкие смазки (машины,
турбины, редукторы, двигатели);
• охладитель двигателя;
• системы охлаждения

Continuum

SMT8B

( компактный , до 15 бар )

• системы охлаждения низкого давления;
• автономные компактные системы
охлаждения;
• охлаждение силовых агрегатов;
• смазка (дизельные двигатели,
турбины, генераторы);
• масляные уплотнения
(компрессоры, генераторы);
• холодильные установки;
• охладитель двигателя

® ( до 300 бар )

• яхтостроение (подъемные системы: краны флайбриджа,
подъемник для катеров, подъемники, мостики,
трансформаторы, автоматические трапы для купания,
забортные трапы, регуляторы шага);
• приводы гребных винтов (силовые передачи от двигателя);
• миниатюрные силовые агрегаты
(докование, управление дверями);
• приводы рулей (спаренные системы);
• судовая силовая гидравлика;
• регулирование шага гребного винта;
• дизельный насос;
• системы охлаждения
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Морские системы

Технический паспорт
Модель

SMAPI

20 – 25 – 32 – 40 – 45 – 55 – 60 – 70 – 80 – 90 – 110 – 125 – 150 - 180

Монтаж

Вертикальный, горизонтальный

Соединение двигателя

SAE, DIN, ANSI

Нагрузка привода

Без осевых или радиальных нагрузок
4-1800 л/мин (при 2950 об/мин), кратковременно 1800-3200 л/мин

Подача
Вращение вала

по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала), также допускает вращение против часовой стрелки

300-3600 об/мин

Частота вращения вала

до 60 бар длительно, до 80 бар кратковременно

Давление на выходе

не менее -0,7 бар, не более 9 бар (с механическим уплотнением)

Давление на входе
Среды

• минеральные масла HLP и HVLP;
• экологические жидкости HETG, HEPG, HEE;
• синтетические жидкости или эмульсии
- эмульсия типа «вода в нефти» HFA,
эмульсия типа «нефть в воде» HFB 40% от
объема, водно-гликолевая смесь HFC (вода
35% - 55%), фосфатный эфир HFDR;
• смазочные сильновязкие масла
;

2 - 10000 сСт

Вязкость
Уплотнения по API

• специальные синтетические жидкости
MIL-H,
SKYDROL, MGO (морской газойль), MDO (морское
дизельное топливо), низкосернистое морское дизельное
топливо (LS MDO) и тяжелое топливо (HFO)
• DMX(ISO8217), DMA, DMB, DMC, DMZ
• мазут, бункерное топливо, печное топливо, моторное
масло, топочный мазут, гидравлическая жидкость DIN
51524;
• лигроин, бензин

Механическое уплотнение: не API, API 682 , одинарное и двойное. Система промывки механического уплотнения
(на заказ) в соответствии с API PLAN 53B . Имеется магнитная муфта (на заказ). Полимерные материалы уплотнения:
бутадиенакрилонитрильный каучук, синтетический каучук фторированный, фтор-пропилен-мономер, каучук на основе
сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (по вопросам специальных уплотнений обратитесь в SETTIMA)

Уровень шума

52 - 68 дБ (относительно контрольного уровня) при 2950 об/мин

Корпус

углеродистая сталь по ASME, коррозионно-стойкая

Патрон

алюминий, чугун, сталь

Винтовая группа

сталь для основного винта, чугун для вспомогательных винтов

Температура окружающей среды

от -20° до +60°C

Температура жидкости

от -20°до +180°C

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насосы Settima SMAPI API676 использовались для перекачки дизельного топлива во время единственного рейса плавучей установки для хранения
и регазификации Toscana в Ливорно. Все предыдущие насосы были неспособны выдержать предельное напряжение при впрыске топлива и выработке энергии на
борту и вышли из строя. По совпадению, компания Settima (означает ‘седьмой’ в итальянском языке) стала седьмой компанией, назначенной для выполнения работы,
и первой, которая успешно с ней справилась!
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Морские системы

Технический паспорт

SFO
25 – 32 – 40

Модель

Без осевых или радиальных нагрузок

Нагрузка привода

12 - 75 л/мин (при 1450 об/мин)

Подача

по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала)

Вращение вала

500 - 3600 об/мин

Частота вращения вала

до 20 бар длительно, до 40 бар кратковременно

Давление на выходе
Давление на входе
Среды

не менее -0,7 бар, не более 1,5 бар (при более высоких давлениях обратитесь в компанию SETTIMA)
минеральные масла, синтетические жидкости или эмульсии, бункерное топливо, печное топливо,
экологические жидкости, судовое топливо (HFO, MDO, LFO, MGO), судовое дистиллятное и остаточное топливо

до 2 сСт

Вязкость
Уплотнения по API

манжетное уплотнение: бутадиенакрилонитрильный каучук, витон, каучук на основе сополимера этилена, пропилена
и диенового мономера, прочие по требованию - механическое уплотнение - манжетное + механическое уплотнение

Уровень шума

50 - 58 дБ (относительно контрольного уровня) при 2950 об/мин

Корпус
Винтовая группа

чугун GJL-250 EN 1561
сталь (чугун для вспомогательных винтов по требованию)

Температура окружающей среды

от -20° до +50°C

Температура жидкости

от -20°до +155°C

Рекомендуемая чистота фильтрации

допускается 70 мкм (20 мкм при низкой вязкости)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насос Settima SFO разработан с целью обеспечения совместимости с особенностями монтажа на судах. Компании Settima удалось создать насос
SFO с конечной ценой изделия, меньшей чем у большинства ее конкурентов, с обеспечением традиционного высокого качества и высокой надежности всех изделий
Settima , соединив вместе качество и рентабельность в условиях конкуренции на рынке.

Settima ® Meccanica s.r.l.
ООО "БРИЗМАРИН ГРУПП"
: +39 0523 3650
Россия, г.Тел.
Санкт-Петербург
Тел. + 7 (952) 228 88 33
Факс : +39 0523 557623
190121,
пр.
Английский
sales@breeze-marine.ru
Эл.почта : marketing@settima.it
Дом 3, стр Б,www.settima.it
оф. 201
www.breeze-marine.ru

Морские системы

Технический паспорт

FOTP
Модель

20 – 25 – 32 – 40

Фланцы

ISO 3019/2

Соединения

SAE 3000 от 1”

Подача

8 - 150 л/мин (при 3000 об/мин)
по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала), при необходимости
вращения против часовой стрелки обратитесь в компанию S

Вращение вала

500 - 3600 об/мин

Частота вращения вала
Давление на выходе
Давление на входе

не менее -0,7 бар, не более 8 бар (при более высоких давлениях обратитесь в компанию SETTIMA)

топливо, судовое дистиллятное топливо, судовые мазуты, все виды топлива в соответствии
с последней редакцией международного стандарта ISO 8217 (DMX, DMA, DMB, DMC, DMZ)

Среды

до 1 сСт (в соответствии с последней редакцией международного стандарта ISO 8217)

Вязкость
Уплотнение

до 70 бар

Механическое уплотнение: бутадиенакрилонитрильный каучук, синтетический каучук фторированный, каучук на основе сополимера
этилена, пропилена и диенового мономера - магнитная муфта (на заказ) функционально-градиентный материал (на заказ)

Уровень шум а
Корпус
Винтовая группа

55 - 58 дБ (относительно контрольного уровня) при 2.750 об/мин
литейный чугун
сталь, сталь с цементированной сердцевиной

Температура окружающей среды

от -20° до +50°C

Температура жидкости

от -20°до +150°C

Рекомендуемая чистота фильтрации

допускается 70 мкм (20 мкм при низкой вязкости)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насос Settima FOTP , благодаря своей надежности и возможности спаривания с бессальниковой магнитной муфтой
, обеспечивающей
чистоту и безопасность на рабочем месте, утвержден для использования в установках одного из крупнейших в мире производителей судовых котлов.
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Морские системы

Технический паспорт

SMT & SMAT

Модель
Соединение двигателя
(вал с внешней резьбой)
Соединение двигателя
(насосы перем. тока)
Отверстия

Модели стандарта ЕС

Модели стандарта США

20 – 25 – 32 – 40 – 45 – 55 – 60 – 70
– 80 – 90

20 – 25 – 32 – 40 – 45 – 55 – 60 – 70
– 80 – 90

ISO 3019/2
Стандарт МЭК
(для прямого соединения с двигателем)

Стандарт NEMA
(для прямого соединения с двигателем)

BSPP – SAE 3000
4 - 1220 л/мин

NPT
1 - 1800 гал/мин (при 1750 об/мин)

Подача
Вращение вала

по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала), также допускает вращение против часовой стрелки

Частота вращения вала

200 - 3600 об/мин (при частоте вращения ниже 1000 и выше 1800 обратитесь в компанию S

)

до 100 бар

Давление на вы ходе

не менее -0,7 бар, не более 3 бар

Давление на входе

минеральные масла, синтетические жидкости или эмульсии, бункерное топливо,
печное топливо, экологические жидкости, топливо (HFO, MDO, LFO, MGO)

Среды

2 - 100000 сСт (обратитесь в компанию

Вязкость
Уплотнение

SAE

бутадиенакрилонитрильный каучук, синтетический каучук фторированный, каучук на основе сополимера этилена,
пропилена и диенового мономера, механические уплотнения, манжетные уплотнения, магнитная муфта

52 - 68 дБ (относительно контрольного уровня) при 2950 об/мин

Уровень шума
Корпус
Винтовая группа

формованный алюминиевый сплав / чугун, сталь, цементированная сталь,
нержавеющая сталь по требованию
сталь для основного винта, чугун для вспомогательных винтов / винты из стали с цементированной
сердцевиной, винты с обработкой поверхности по требованию

Температура окружающей среды

от -50° до +60°C

Температура жидкости

от -50°до +300°C

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насос Settima SMT - одно из наиболее универсальных изделий в линейке трехвинтовых насосов Settima . Насос SMT может работать при высоких
давлениях, и поэтому может использоваться в непревзойденно широкой (кроме модификации SMT16B, рассчитанной на среднее давление) линейке высоконагруженных
систем в сферах, предъявляющих высокие требования, например, в станках, работающих под высоким давлением, или на судах без ущерба надежности и длительному
сроку службы самого насоса.
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Морские системы

Технический паспорт

SMT16B
& SMAT16B

Модель

Соединение двигателя
(насосы перем. т ока)

Модел и стандарта ЕС

Модел и стандарта США

20 – 25 – 32 – 40 – 45 – 55 – 60 –
70 – 80 – 90S – 110 – 125 – 150 –
180

20 – 25 – 32 – 40 – 45 – 55 – 60 –
70 – 80 – 90S – 110 – 125 – 150 –
180

Стандарт МЭК
(для прямого соединения с двигателем)

Стандарт NEMA
(для прямого соединения с двигателем)

ISO

SAE

Соединение двигателя
(вал с внешней резьбой)
Отверстия
Подача

BSPP(ГАЗ) – SAE 3000
4 - 6000 л/мин (при 1,450 об/мин)

по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала),
при необходимости вращения против часовой стрелки обратитесь в компанию

Вращение вала
Частота вращения вала

NPT
1 - 1800 гал/мин (при 1750 об/мин)

200 - 3600 об/мин (при частоте вращения ниже 500 и выше 1800 обратитесь в компани

Перепад давления

0 - 40 бар

Давление на входе

не менее -0,5 бар, не более 1,5 бар

Среды

минеральное масло, синтетическое масло, дизельное топливо, жидкость на основе этиленгликоля, керосин

Вязкость
Уплотнение
Уровень шума
Корпус
Винтовая группа

2 - 15000 сСт (обратитесь в компанию

)

бутадиенакрилонитрильный каучук, синтетический каучук фторированный,
каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, магнитная муфта

45 - 70 дБ (относительно контрольного уровня) при 1.750 об/мин
алюминиевый сплав, отлитый под давлением / чугун (на заказ)
сталь для основного винта, чугун для вспомогательных винтов

Температура окружающей среды

от -50° до +200°C

Температура жидкости

от -20°до +200°C

Рекомендуемая чистота
фильтрации

Допустимая степень загрязнения жидкости по NAS 1638 - класс 8
или по ISO DIS 4406 - 17/14. Рекомендуемая чистота фильтрации ß 25 ≥ 75

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насос Settima SMT16B - один из самых универсальных трехвинтовых насосов среднего давления в линейке Settima . Он может использоваться
во многих сферах и системах судовых, нефтегазовых, смазки, выработки энергии, фильтрации, станках, промышленности и ветроэнергетических установках. Для
получения более подробной информации о насосе SMT16B и других изделиях компании см. презентацию изделий Settima
и презентацию применения
изделий Settima !
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Морские системы

Технический паспорт

SMT8B
& SMAT8B

Модели стандарта ЕС (SMT8B)
Модель
Соединение двигателя
(насосы перем. тока)
Соединение двигателя
(вал с внешней резьбой)
Отверстия
Подача

32 - 40 – 45 - 60

32 - 40 – 45 - 60

Стандарт МЭК
(для прямого соединения с двигателем)

Стандарт NEMA
(для прямого соединения с двигателем)

ISO

SAE

BSPP(ГАЗ) – SAE 3000
15 - 200 л/мин (при 1450 об/мин)

NPT
4 - 50 гал/мин (при 1750 об/мин)

по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала),
при необходимости вращения против часовой стрелки обратитесь в компанию

Вращение вала
Частота вращения вала

Модели стандарта США (SMAT8B)

200 - 3600 об/мин (при частоте вращения ниже 500 и выше 1700 обратитесь в компанию

Перепад давления

0 - 15 бар

Давление на входе

не менее -0,5 бар, не более 1,5 бар

Среды
Вязкость
Уплотнение
Уровень шума

минеральное масло, синтетическое масло, дизельное топливо,
жидкость на основе этиленгликоля, керосин

10 - 15000 сСт (обратитесь в компанию

бутадиенакрилонитрильный каучук, синтетический каучук фторированный,
каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, магнитная муфта

45 - 63 дБ (относительно контрольного уровня) при 1750 об/мин

Корпус

алюминиевый сплав, отлитый под давлением / чугун (на заказ)

Винтовая группа

сталь для основного винта, чугун для вспомогательных винтов

Температура окружающей среды

от -50° до +200°C

Температура жидкости

от -20°до +200°C

Рекоменд уемая чистота
фильтрации

Допустимая степень загрязнения жидкости по NAS 1638 - класс 8
или по ISO DIS 4406 - 17/14. Рекомендуемая чистота фильтрации ß 25 ≥ 75

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насос Settima SMT8B - один из самых компактных трехвинтовых насосов низкого давления на международном рынке. Он может использоваться в
других сферах и системах, где не требуется высокое давление и важна компактность, например, в мобильных, фильтрационных и промышленных установках. Для получения
более подробной информации о насосе SMT8B и других изделиях компании см. презентацию изделий Settima
и презентацию применения изделий Settima
!
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Морские системы

Технический паспорт

SLN

Модель

20 - 25 - 32 - 40 - 45 - 55 - 60 - 70

Фланцы

ISO 3019/2

Соединения

ISO 7500 PN 16/40

Монтажное положение

наружное и/или погруженное

Подача
Вращение вала
Частота вращения вала

4 - 800 л/мин
по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала), также возможно вращение против часовой стрелки

500 - 3600 об/мин (при частоте вращения ниже 1000 и выше 1800 обратитесь в компанию

до 40 бар

Давление на выходе

не менее -0,7 бар, не более 3 бар

Давление на входе

минеральные масла, синтетические жидкости или эмульсии, бункерное топливо,
печное топливо, экологические жидкости, смазочные масла, моторные масла,
топливо (HFO, MDO, LFO, MGO, LSD (малосернистое дизельное топливо))

Среды

1 - 10000 сСт
(при вязкости ниже 20 сСт и выше 320

Вязкость
Уплотнения

TM, TMK, TMZ, функционально-градиентный материал (полимеры - бутадиенакрилонитрильный каучук,
синтетический каучук фторированный, каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)

52 - 68 дБ (относительно контрольного уровня) при 2950 об/мин

Уровень шум а

чугун

Материал фланцев
Корпус и винты

Чугун EN-GJL-250, EN-GJS-400-15. Сталь для основного винта, чугун для холостых винтов

Корпус и винты
(специальные сферы применения)
Температура окружающей среды
Температура жидкости
Чистота фильтрации

)

Чугун, сталь. Цементированная сталь и нержавеющая сталь по требованию. Винты
из стали с цементированной сердцевиной, винты с обработкой поверхности

от -50°C до +60°C
от -50°C до +300°C
Допустимая степень загрязнения жидкости по NAS 1638 - класс 10
или по ISO DIS 4406 - 19/16. Рекомендуемая чистота фильтрации ß 25 ≥ 75

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насос Settima SLN - самое последнее изделие в широкой линейке изделий
Это очень компактный трех-винтовой насос для систем,
работающих под низким и средним давлением. Он может использоваться в промышленных системах или за счет возможности прямого подсоединения к трубопроводу
и износостойкого чугунного корпуса в судовых системах для подачи топлива, смазки и фильтрации.
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Морские системы

Технический паспорт
Модель

Continuum

®

Фланцы
Соединения двигателя
(только вал с внешней резьбой)

-

28 - 33 -38 - 47 - 55 - 72 - 92 - 106
группа 1 - группа 2
ермания,
SAE-A)
SAE-B) - группа 4 (SAE-D)
- группа 3
BSPP
- SAE 3000/6000 фунт/кв. дюйм
Н 4
M6 SU Ø40 Ду20 (в зависимости от модели)

Монтажное положение

наружное и/или погруженное

Подача

4 - 220 см3, 3л/мин - 330л/мин (при 1500 об/мин)

по часовой стрелке (если смотреть со стороны вала),
при необходимости вращения против часовой стрелки обратитесь в компанию

Вращение вала
Частота вращения вала

150 - 6500 об/мин (при частоте вращения ниже 1000 и выше 1800 обратитесь в компанию

Рабочее давление

макс. длительное: 275 бар, макс. циклическое В

Среды

минеральное масло, синтетическое масло, экологические жидкости, эмульсии

Вязкость

5 - 800 сСт

32 -150 сСт, до 3000 сСт при запуске

бутадиенакрилонитрильный каучук, синтетический каучук фторированный (другие по требованию)

52 - 63 дБ (относительно контрольного уровня) при 2950 об/мин

Уровень шума
Материал фланцев

чугун
формованный алюминиевый сплав

Корпус

Единственный насос в топ-20 изделий,
номинированных на получение
международную премию в области
новых технологий «Hermes Award» на
Ганноверской выставке.

Температура окружающей среды

от -15

60°C

Температура жидкости

от -15

100°C

Степень загрязнения
Чистота фильтрации

: 280 бар, макс. пиковое: 300 бар

- 6 бар

Давление на входе

Уплотнения

В

до 8

S (18/17/1

SO 4406) (для работы в тяжелых условиях свыше 150 бар,
ь, 100 циклов в день
SO 46)
25 -10 мкм (для работы в тяжелых условиях свыше 150 бар,
нь, 100 циклов в день - масло SO 46)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Насосы Settima CONTINUUM установлены на железной дороге с вагонами-гондолами на «Ponte della Costituzione» в Венеции , также известной
работающим над конструкцией, было необходимо удобное и надежное средство для обеспечения доступа на
в мире как «Калатравский мост» .
мост инвалидов, и они выбрали Settima CONTINUUM
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Морские системы

Технический паспорт

Расходомеры для морских систем
Рабочее давление
Рабочий объем
Подача
Диапазон температур
Типы жидкостей
Материалы

до 350 бар
26 см3 - 458 см3
до 2500 л/мин
от -50°C до +300°C
топливо (HFO, MDO, LFO, DMX), печное топливо, бункерное топливо,
синтетические жидкости или эмульсии, минеральные масла, экологические жидкости
алюминий, чугун, нержавеющая сталь

Расходомер Settima - чрезвычайно точный
прибор для точной
оценки расхода масла и топлива. Он устанавливается на
испытательных стендах насосов, где правильное измерение
расхода имеет первостепенную важность. Ввиду волюметрического
принципа действия устройство почти полностью независимо от
вязкости . Он также может работать и выполнять измерения в
прямом и обратном потоке. Расходомер Settima - превосходный
инструмент для чувствительных к стоимости систем
.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
РАСХОДОМЕРЫ Settima могут безопасно использоваться даже с мультифазными насосами,
работающими с газами и жидкостями вязкостью до 40000 сСт без потери точности и сокращения срока службы.
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Морские системы
ОТСУТСТВИЕ САЛЬНИКА (МАГНИТНАЯ МУФТА)
Магнитные муфтовые уплотнения являются высокотехнологичными уплотнениями с очень высокой
надежностью и высокими рабочими характеристиками, гарантирующими абсолютно полное
отсутствие утечек.
Компания SETTIMA может поставить данное уплотнение отдельно или с прекрасно совместимым
раструбным кожухом. Инженеры компании SETTIMA очень тщательно изучают каждую
конкретную установку заказчика, и могут предложить ему полностью готовое решение - от
электронасосного агрегата до правильного магнитного уплотнения и совместимого раструбного
кожуха, прошедших испытания и готовых к использованию.

МАГНИТНОЕ МУФТОВОЕ уплотнение
МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЕНИЯ

нержавеющая сталь, сплав Хастеллой, полиэфирэфиркетон, керамика

СОВМЕСТИМЫЕ ЖИДКОСТИ

Все виды стандартного масла, топлива, эмульсий и жидкостей плюс все жидкости, не совместимые с
манжетными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука, витона, каучука на основе сополимера
этилена, пропилена и диенового мономера, ПТФЭ или с материалами механических уплотнений

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

до +130°C в стандартном исполнении, до 300°C с керамическим уплотнением

ШИФР ДЛЯ ЗАКАЗА

Обратитесь в компанию SETTIMA: проинформируйте нас об особенностях
Вашей установки, и наши инженеры найдут решение.
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Морские системы
Полная номенклатура продукции Settima:

SMT - промышленные системы
смазки и станки, работающие
под высоким давлением

FOTP - высоконадежный розжиг/
питание судовых котлов

SMTU - лифты и грузовые
подъемники в США

SMT16B - охлаждение,
фильтрация и смазка

SLN - подключаемые к трубопроводу
установки для охлаждения,
фильтрации, смазки и подачи топлива

РАСХОДОМЕРЫ - высокоточное измерение
расхода под высоким давлением

SMT8B - компактный вариант
для охлаждения и фильтрации

SFO - подача дизельного
топлива на судоверфях

SMAPI (API676) - широкая линейка
морских и промышленных систем

CONTINUUM® - бесшумные
2VHL CONTINUUM®- бесшумная подача
гидросистемы высокого давления
смазки под низким давлением

SM - лифты и грузовые подъемники

МАГНИТНАЯ МУФТА ДВУХВИНТОВОЙ НАСОС - инновационный
бессальниковое уплотнение для проект, находящийся в настоящее время
исключения утечки среды
на стадии исследования и разработки

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩ ИЕ СИСТЕМЫ в настоящее время на стадии
исследования и разработки,
скоро будут доступны

Разработка и сертификация - это ресурс для наших заказчиков.
При отсутствии сертификации на сегодняшний день она может быть выполнена в скором времени: обратитесь в компанию

и мы обязательно Вам ответим.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА
НОРВЕЖСКИМ ВЕРИТАСОМ
НА С ООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТУ
= ISO 9001 =
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