Бустерная станция Watermaster Classic

- дополнительная протяженность откачивания до 2000 м
- более высокая производительность землечерпательных работ
- автоматический контроль оборотов в минуту в соответствии с
входным давлением, поступающим от земснаряда
- ручное сцепление и ручной запуск
- ручная коробка управления
- бустер установлен на полозковое шасси без понтонов
- Двигатель: Caterpillar С7, дизельный, с турбонаддувом и водяным
охлаждением
• отдельный топливный бак примерно на 1400 л
• электрическая система 24 Вольт
• 2-а аккумулятора по 158 A-час
Насос для драгирования:
•
Warman 8/6 E AH
•
центробежный насос с непосредственным приводом
•
2-лопастной или 5-лопастной импеллер
•
Макс. 1300 об./мин.
•
отводное соединение с промывочной водой

•

Размеры:

- ширина 2032 мм
- высота макс. 2100 мм
- длина 4032 мм
- вес с топливом 6100 кг

От
Watermaster

выброс

Вход промывочной воды

Бустерная станция и длина пульпопровода
-

5-лопастной импеллер обеспечивает давление около 8 бар, которое является
достаточным для перекачки пульпы на расстояние 2 км. 2-лопастной импеллер
создает давление 5 бар, которое является достаточным для перекачки пульпы на
расстояние 1,5 км (см. кривые пульпопровода)

-

мин. просвет 5-лопастного импеллера - 63 мм; мин. просвет 2-лопастного
импеллера - 100 мм, мин. просвет багерного насоса Watermaster - 100 мм.

длина пульпопровода
между земснарядом
Watermaster и
бустерной станцией
около 0,5-1 км,
давление макс. 4 бар

бустер
источник
промывочной
воды, если
имеется

длина пульпопровода между бустерной
станцией и местом сброса пульпы
около 2,5 км, давление макс. 8 бар

Бустерный насос в нормальном режиме, пульпа поступает от
Watermaster
Обороты в минуту бустера
контролируются таким
образом, что здесь остается
0,2 - 0,3 бар избыточного
давления

Резиновый шланг находится под
давлением и наполнен

БУСТЕРНЫЙ
НАСОС

Пульпа от
Watermaster

К отводной трубе

короткая (10-20 м) всасывающая
труба промывочной воды.
Повышенное давление удерживает
закрытым обратный клапан.

Бустерный насос в режиме всасывания промывочной воды, пульпа не
поступает от Watermaster
Обороты бустера в минуту –
постоянная величина. ,
Величина пониженного
давления зависит от длины и
высоты всасывающей трубы
промывочной воды

Из-за пониженного давления
резиновый шланг сжимается и
уплощается

БУСТЕРНЫЙ
НАСОС

Производится выброс
промывочной воды до
возобновления поступления
пульпы от Watermaster

AQUAMEC LTD P.O. Box 260 FI-27801 Säkylä, Finland
Tel: +358 10 402 6400
Fax: +358 10 402 6422
VAT No. FI10190151
Y-tunnus 1019015-1

Нет потока
пульпы от
Watermaster

При пониженном давлении
открывается обратный клапан, и
насос всасывает промывочную
воду.
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Watermaster is a registered trademark. The company reserves the right to change specifications without prior notice. Patents protect
several options. Figures shown may include optional equipment.

