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Тип CT 

НаСоСы С рабочим 
колеСом чашечНого Типа 
для Тяжёлых уСловий 
экСплуаТации

СделаНо для НадёжНой рабоТы



Серия 6100 / рабочее колеСо чашечНого Типа

Самый продолжиТелЬНый Срок Службы, 
опТималЬНые рабочие харакТериСТики

И очистные сооружения, и целлюлозно-бумажные комби-
наты, и предприятия горнодобывающей промышленности 
используют насосы серии Morris 6100 CT Series. Они приме-
няют эти насосы с заглубленным рабочим колесом чашечно-
го типа для перекачивания абразивных частиц, ила, шлама 
и даже грунта.

Этот насос можно рекомендовать всем, кто занимается 
отведением сточных вод, содержащих крупные абразивные 
частицы. Насос Morris признан наиболее подходящим для 
тяжёлых эксплуатационных условий.

Morris 6100 CT превосходит аналогичные насосы не толь-
ко по продолжительности срока службы, но и по эконо-
мичности и надёжности. Рабочее колесо чашечного типа 
более эффективно, чем другие заглубленные рабочие коле-
са; поэтому насос может окупиться за счёт энергосбереже-
ния. Механически обработанные соединения дают множе-
ство преимуществ, как например, более точная центровка 
и более прочная конструкция. Это уникальная особенность 
изделий Morris, относящихся к категории насосов с заглу-
бленным рабочим колесом для тяжёлых условий эксплуата-
ции.

Подробнее о Morris 6100 CT читайте далее или обращайтесь 

к нам с техническим запросом.

примеНеНие
 
Благодаря прочности и 
высокой эффективности 
серия Morris 6100 CT 
широко применяется 
для перекачивания 
абразивных стоков с 
содержанием крупных 
твёрдых частиц.

НаСоСы С ЗаглублеННым рабочим колеСом  
для Тяжёлых уСловий экСплуаТации  
и перекачиваНия крупНых абраЗивНых чаСТиц

Промышленность
• Целлюлозно-бумажная 

промышленность
• Отходы пищевой 

промышленности
• Отходы производственных 

процессов

Муниципальные сточные воды
• Абразивные частицы
• Первичный осадок
• Перекачивание ила
• Рециркуляция ила

Горная промышленность  
и выемка грунта
• Шлам
• Минеральное сырьё
• Грунт



Серия 6100 / рабочее колеСо чашечНого Типа
рабочее колеСо чашечНого 
Типа для макСималЬНого кпд

уНикалЬНая чашечНая 
коНСТрукция

Рабочее колесо Morris чашечного 
типа полностью заглублено и распо-
ложено вне потока.

Оно более эффективно, чем анало-
гичные заглубленные рабочие коле-
са. Большой диаметр и уникаль-
ная чашечная конструкция рабоче-
го колеса Morris 6100 CT позволя-
ют насосу работать с более низ-
кой частотой вращения по сравне-
нию с другими аналогичными насо-
сами. Более низкое энергопотребле-
ние приводит к значительной еже-
годной экономии денежных средств.
Более низкая частота вращения 
подразумевает меньший износ и 
больший ресурс, чем у других насо-
сов. Чашечная конструкция усили-
вает вихревой эффект, направляя 
абразив в напорную часть.

легко приСпоСобляемый

Morris 6100 CT оснащён рабочим 
колесом, которое может вращать-
ся в обоих направлениях с макси-
мальным гидравлическим КПД для 
чего достаточно просто изменить 
положение улитки. Для такого сим-
метричного рабочего колеса и пере-
ставляемой улитки требуется мень-
шее количество деталей и простая 
процедура монтажа.

превоСходНая иЗНоСоСТойкоСТЬ

выСокий кпд – 
более НиЗкие 
экСплуаТациоННые 
раСходы

Насосы Morris 6100 CT более 
эффективны, чем насосы анало-
гичной конструкции с меньшим 
диаметром рабочего колеса.
Сравнительные испытания пока-
зали разницу 4 л.с. потребляемой 
мощности двигателя в рабочей 
точке 600 гал/мин при 60 футах 
напора. При стоимости 5 долла-
ров за кВт*ч это означает годо-
вую экономию $2000 в течение 
всего срока службы насоса.

эконоМия за Год в $

Галлоны в Минуту
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Серия 6100 / рабочее колеСо чашечНого Типа
обеСпечиваеТ продолжиТелЬНый Срок Службы        при рабоТе С абраЗивНыми чаСТицами

целЬНолиТые опоры
Для уменьшения вибрации  
и простоты монтажа

вал для рабоТы  
в Тяжёлых уСловиях
Изготовлен из высокоуглеродистой 
стали

вТулка вала 
Нержавеющая сталь 420, 
закалённая до 450 (твёрдость по 
Бринеллю), для защиты вала насоса

НадёжНое уплоТНеНие 
между рабочим колеСом  
и вТулкой вала
Полностью закрытое 
уплотнительное кольцо между 
рабочим колесом и втулкой вала 
защищает вал от перекачиваемой 
жидкости.

СмоТровое СТекло  
и веНТиляция
Для агрегатов с масляной смазкой

ЗамеНяемая ЗадНяя 
крышка улиТки 
Выполнена из высокохромистого 
чугуна, имеет достаточную 
толщину и как следствие высокую 
износостойкость.

СТаНдарТНые ФлаНцевые 
СоедиНеНия
Высоконадежные, прошедшие 
механическую обработку

дополНиТелЬНые 
веНТиляциоННый и 
СливНой краНы в корпуСе
Для повышения удобства  
обслуживания

дополНиТелЬНые 
ЗаглушеННые оТверСТия 
для воЗможНого 
подСоедиНеНия 
маНомеТров

камера СалЬНика

Конструкция камеры 
сальника позволяет 
применять торцевые 
уплотнения разных 
конструкций.

коНичеСкие  
роликовые  
подшипНики

Минимальный ресурс  
B-10: 100 000 часов



Серия 6100 / рабочее колеСо чашечНого Типа
обеСпечиваеТ продолжиТелЬНый Срок Службы        при рабоТе С абраЗивНыми чаСТицами

morris pumps – СделаНо для НадёжНой рабоТы

жёСТкая передача
Высокоточная механическая 
обработка шпонки и шпоночного 
паза на валу обеспечивает 
надежную передачу крутящего 
момента на рабочее колесо.

полНоСТЬЮ ЗаглублеННое 
рабочее колеСо  
чашечНого Типа
Конструкция из высокохромистого 
чугуна для максимальной 
износостойкости и перекачивания 
крупных твёрдых частиц. 
Современное техническое решение 
для более высокого КПД по 
сравнению с другими насосами  
с заглубленным рабочим колесом.

передНяя крышка
Особо прочная конструкция 
из высокохромистого чугуна 
и съёмная крышка на 
всасывании облегчают доступ к 
внутренним деталям насоса при 
техобслуживании.

оСобо прочНый корпуС
Корпус улитки можно 
переворачивать для обеспечения 
вращения в обоих направлениях. 
Конструкция из высокохромистого 
чугуна и увеличенная толщина 
стенок гарантируют более 
продолжительный срок службы.

мехаНичеСки 
обрабоТаННые деТали
Высокоточная обработка 
сопрягаемых деталей в сочетании с 
уплотнительными кольцами круглого 
сечения, защищенными от прямого 
контакта с абразивной средой, 
обеспечивает отличную центровку 
и простоту обслуживания. Жёсткие 
допуски минимизируют износ.



мехаНичеСкая обрабоТка вСех деТалей

•	 Гарантия	соосности	деталей
•	Снижение	износа	внутренних	поверхностей	деталей
•	Контроль	размеров	гарантирует	взаимозаменяемость	

деталей

мехаНичеСкая обрабоТка деТалей 
поЗволяеТ ЗакрыТЬ уплоТНиТелЬНые 
колЬца круглого СечеНия

•	 Лучшее	уплотнение	в	сравнение	с	плоскими	
прокладками

•	Уплотнительное	кольцо	(O-ring)	находится	вне	зоны	
высоких скоростей износа

выСверлеННые оТверСТия С реЗЬбой 
иЗбавляЮТ оТ НеобходимоСТи 
иСполЬЗоваТЬ вСТавки иЗ «мягкого» 
меТалла

•	Повышение	надёжности
•	Снижение	риска	ослабления	резьбовых	соединений	

от вибрации насоса или трубопроводов

ТочНо обрабоТаННое оТверСТие вала  
и шпоНочНого паЗа в рабочем колеСе

•	Шпоночное	соединение	обеспечивает	передачу	
крутящего момента

•	Отсутствие	повреждения	отверстия	под	
воздействием пускового/тормозящего момента

ударНая вяЗкоСТЬ
Материалы насоса Morris 6100 CT достаточно прочные, чтобы 
значительно увеличить срок службы насоса, несмотря на 
неблагоприятные условия эксплуатации. Для насоса тако-
го типа самое важное – быть устойчивым к сильному воздей-
ствию абразивных частиц. Именно для этого используется 
упрочненный высокохромистый чугун (28HC650). Он облада-
ет не только поверхностной твёрдостью, свойственной белым 
чугунам и другим сплавам, но также демонстрирует высочай-
шую коррозионную стойкость и удвоенный предел прочности 
на разрыв в сравнении с белыми чугунами.

Механически обработанные детали обеспечивают более жёсткие допуски и повышают 
надёжность насоса. Morris 6100 CT сочетает в себе высокую ударную вязкость закалённого 
высокохромистого чугуна (28HC650) с преимуществами механической обработки.

мехаНичеСкая обрабоТка 
имееТ болЬшое ЗНачеНие

Регулируемый процесс термообработки придаёт Morris 28HC650 ещё большую твёрдость, минимум 650 по Бринелю. Различные способы 
обработки поверхности повышают коррозионную стойкость насоса.

Предлагаются различные варианты уплотнения вала с высокой степенью износостойкости. Возможна установка сальника. Чтобы 
выбрать подходящее исполнение для вашей установки, обратитесь к представителю компании Morris.



НаСоСы morris – иСклЮчиТелЬНые рабочие парамеТры
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•	Производительность	до	1045	м3/ч

•	Напор	до	45	м

•	 Температура	до	120°	C

•	Давление	до	690	кПа

•	Диаметр	твёрдых	частиц	до	200	мм

куб. Метры в час

Галлоны в Минуту
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когда другие НаСоСы 
Не СправляЮТСя

morris pumps
3905 Enterprise Court
P.O. Box 6620
Aurora, IL 60598-0620
Phone 630-236-6900  
Fax 630-236-6932

www.morrispumps.com

предСТавиТелЬСТво груНдФоС
Россия,	109544	Москва,	Школьная	39
Тел.:	(+7)	495	737	30	00,	564	88	00	
Факс:	(+7)	495	737	75	36,	564	88	11
E-mail:	grunfos.moscow@grundfos.ru

www.grundfos.ru

Насос Morris 6100 CT представляет 
собой насос с заглубленным рабочим 
колесом для тяжёлых условий эксплу-
атации, предназначенный для рабо-
ты с крупными абразивными твёрдыми 
частицами.
Уже	 больше	 150	 лет	 компания	 Morris	
конструирует насосы, применяя про-
веренные методы проектирования и 
производства.	Такая	богатая	история	в	
сочетании с эффективным использова-
нием современных инженерных техно-
логий позволяет создавать насосные 
решения с исключительными эксплуа-
тационными параметрами.
Мы работаем в тесном сотрудничестве 
с проектировщиками насосных систем 
и инженерами-консультантами. Мы гор-
димся тем, что предоставляем конеч-
ному пользователю надёжную, безот-
казную систему, которая превосходит 
любые ожидания.
Morris	 Pumps,	 входящая	 в	 группу	
Yeomans	 Chicago	 Corporation,	 пред-
ставляет прочные, мощные насосы для 
водоотведения.

morris 6100 CT – дейСТвиТелЬНо Самый 
прочНый НаСоС С ЗаглублеННым 
рабочим колеСом для Тяжёлых 
уСловий экСплуаТации


