
RPHb – процессный двухступенчатый 

насос по API 610/11-е издание (тип BB2) 

для тяжелых режимов работы

Области применения: Области применения: 
■■ На нефтеперерабатывающих заводах
■■ В нефтехимической и химической 

промышленности
■■ На прибрежных и шельфовых буровых 

платформах

Дополнительная информация: 

www.ksb.ru

  Наши технологии. Ваш успех.
Насосы ■ Арматура ■ Сервис



RPHb – процессный двухступенчатый насос по API 610/ 

11-е издание (тип BB2) для тяжелых режимов работы
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  Прочная конструкция для увеличенного срока 

службы

■■ Процессный насос для тяжелых режимов работы в 

соответствии с API 610

■■ Оптимизированные оболочка под давлением и проточ-

ная часть, а также усиленный оптимизированный вал

  Большой выбор исполнений для широкого 

спектра применения и оптимальная адаптация 

к системе:

■■ Различные исполнения фланцев

■■ Большой выбор материалов

■■ Охлаждаемый/обогреваемый корпус уплотнений  

■■ Различные варианты смазки подшипников

  Длительный срок службы подшипников и 

надежность подшипникового узла за счет:

■■ Тяжелых сдвоенных радиально-упорных шарикопод-

шипников 40°

■■ Конструктивного исполнения направляющего аппа-

рата и расположения рабочих колес «спина к спине»

■■ Стандартного исполнения с жидкой кольцевой смаз-

кой и лабиринтного уплотнения

  Снижение эксплуатационных расходов и повы-

шенная эксплуатационная готовность системы

■■ Оптимальный расчет благодаря плотной растровой 

сетке

■■ Улучшенные КПД и значения NPSH по сравнению с 

насосами OH2 

■■ Отпадает необходимость в циркуляционном контуре 

водяного охлаждения, оптимальное охлаждение кор-

пуса подшипников обеспечивается встроенными 

охлаждающими ребрами и дополнительным вентиля-

тором

 Удобство технического обслуживания 

■■ Простой мониторинг и обслуживание благодаря 

верхнему расположению фланцев „top-top“

■■ Упрощенный демонтаж ротора с помощью крышки 

корпуса со стороны всасывания

■■ Упрощенное обслуживание за счет торцовых уплот-

нений согласно API 682 (картриджная конструкция)

■■ Сменные щелевые кольца корпуса и рабочего колеса

■■ Сокращение складских резервов запасных частей 

благодаря модульному принципу

Технические параметры 50 Гц 60 Гц

Подача до 730 м3/ч / 3215 US галл/мин 875 м3/ч  / 3855 US галл/мин

Напор до 450 м / 1475 футов 650 м / 2130 футов

Рабочая температура от -80 °C до +450 °C / от -112 °F до 842 °F

Рабочее давление до 100 бар / 1450 psi до 100 бар / 1450 psi

Материалы

S5, S6, S8, C6, A8, D1, D2 
и специальные материалы

OOO «КСБ»

108814, г. Москва, пос. Сосенское,  

д. Николо-Хованское, владение 1035, строение 1

Teл.: +7 495 980 11 76 · Фaкc: +7 495 980 11 69

info@ksb.ru · www.ksb.com · www.ksb.ru


