
MDX — насосы для перекачивания 
абразивных гидросмесей

Насосы для разгрузки мельниц



Сокращение 
времени простоя 
за счет адаптации 
жизненного цикла 
Как правило, шламовые насосы требуют замены 

изнашиваемых элементов чаще, чем сама мельни-

ца. Но для проведения этой операции необходима 

остановка всей системы. Срок службы деталей 

проточной части насоса MDX увеличен и соот-

ветствует сроку службы футеровок мельницы. 

Поэтому замену износившихся деталей насоса 

и футеровок можно производить одновременно 

во время плановой остановки мельницы. В этом 

случае общее время простоя оборудования со-

кращается, что увеличивает производительность 

предприятия. Для выбора наиболее подходящего 

для Ваших потребностей решения GIW исполь-

зует “Калькулятор эксплуатационных расходов 

на насос” (собственная разработка GIW), а также 

инструменты системного моделирования.

Абразивные гидросмеси 
Насосы для разгрузки 
мельниц
GIW разрабатывает  надежные решения для повышения 

производительности и рентабельности оборудования. Насос 

MDX – «сердце» мельницы  – подходит для использования в самых 

экстремальных условиях эксплуатации.

Конструктивные особенности насоса MDX 

обеспечивают оптимальные характеристики 

напора / расхода и КПД, которые 

представляют наибольшую важность для 

эффективной работы обогатительных фабрик. Конечным результатом 

является точка оптимального КПД, обеспечивающая стабилизацию 

уровня в зумпфе при различных расходах жидкости. Насос MDX 

улучшает производительность и минимизирует затраты путем 

адаптации  времени рабочего цикла к запланированному времени 

простоев мельницы.

Для обеспечения экономически эффективной и непрерывной работы 

выберите насос MDX в соответствии с Вашей областью применения.

GIW MDX  
Конструктивные 
особенности:

Сниженная частота вращения: увеличенный диаметр 

рабочего колеса позволяет эксплуатировать насос на низ-

ких оборотах, что способствует повышению срока служ-

бы деталей. Низкая частота вращения также позволяет 

насосу справляться с  переменным расходом, который 

часто встречается на современных мельницах..

Износостойкие материалы: большие поперечные сечения 

позволяют увеличить ресурс проточной части.

Увеличенные боковые диски рабочих колёс: повыша-

ют производительность лопастей, обеспечивая дополни-

тельный очищающий эффект, уменьшающий рециркуля-

цию между рабочим колесом и передним бронедиском и 

снижающий их износ.

Оптимальная износостойкость  
за счет  Дивертора для 
шламового насоса

Запатентованное рабочее колесо 5V: предназначено 

для перекачивания различных типов шламов. 

Дивертор для шламового насоса: новейшие технологии 

GIW  значительно повышают срок службы переднего 

бронедиска за счет снижения рециркуляции частиц 

между рабочим колесом и бронедиском.

Регулируемые бронедиски: увеличенный ресурс броне-

дисков повышает производительность и минимизирует 

затраты за счет адаптации  длительности рабочего цикла 

ко времени запланированных остановок мельницы.

Насосы для перекачки абразивных гидросмесей2
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MDX предлагает широкий выбор типоразмеров

Выбирайте лучшее  
Различные материалы

для длительного срока службы

 Передние бронедиски выполнены из 

металла, резины и других материалов

 Резиновые или металлические задние 

бронедиски для насосов  больших 

типоразмеров

 Корпуса насосов больших размеров с 

отдельным задним бронедиском 

Другие исполнения насоса MDX 

также поставляются в соответствии с 

индивидуальными требованиями заказчика 

и предназначены для широкого спектра 

применений.

Опции:

• Уменьшенные диаметры всасывающего 

патрубка переднего бронедиска

• Регулируемые передние бронедиски

• Быстрое отделение проточной части

• Полноразмерные лопатки, 

соответствующие боковым дискам 

рабочего колеса увеличенных размеров
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Наше оборудование  
для Вашего успеха

Чертежи общего вида доступны для насосов 

любых типоразмеров в соответствии с Вашими  

требованиями.

Q м3/ч H м p бар T °С Исполнение Применение

MDX до 14000 до 90 до 16 до 120° Новейшие технологии GIW 
гарантируют максимальный 
срок службы оборудования 
и увеличенный ресурс при 
применении с абразивными 
гидросмесями. 

Для разгрузки мельниц 
полусамоизмельчения 
и шаровых мельниц, 
циклонных и фильтро-
вальных подающих 
механизмов.


