
Насосная и статорная техника 

Wilhelm Kächele GmbH

Elastomertechnik

Jahnstraße 9

D - 73235 Weilheim/Teck

Тел.  +49 (0)7023/103-0 

Факс +49 (0)7023/103-188

www.w-kaechele.de

vibrastop@w-kaechele.de

Сертификаты 
качества

München >(180 km)

< Stuttgart (35 km)
< Flughafen (30km)

Съезд А8 Aichelberg, затем направо до вьезда в г. Weilheim у заправочной 
станции, потом повернуть направо в направлении Kircheim/Teck и через  
50 м свернуть налево.
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1Для любой области применения всегда находится правильное 

решение. В период интенсивных переговоров с Клиентом 

инженеры Kächele выясняют техническое задание. Часто 

решение может быть найдено в уже имеющейся стандартной 

программе геометрий и эластомеров. Эксперты Kächele 

со своим более чем 40-летним опытом работы в области 

насосной техники помогут клиенту в создании новых насосов 

или разработают проект со специальным решением.

Kächele имеет все необходимое для создания новых констру-

кций: современное производство инструмента и креативные 

разработки по смесям создают оптимальные предпосылки для 

создания нового, ориентированного на будущее продукта, 

который дает клиенту решающее преимущество на рынке. 

Kächele начинает производство всех частей с изготовления 

резины. Управляемый компьютером процесс вулканизации 

и связанные в единую сеть для всех отделов нормы 

обработки данных служат большой подде-ржкой для 

достижения отличного качества. Не последнюю роль при этом 

играют и высококвалифицированные специалисты фирмы.
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Progressing Cavity Pump - PCP

Функции и области применения

Эксценто-винтовые 
насосы

вверху: дизайн EvenWall®, внизу: цилиндрический дизайн
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Подачи 2-заходных насосов:

Qth =  4e • d • s • n • 60

Qth = теоретическая подача в м3/час
e = эксцентриситет ротора в м
d = диаметр ротора в м 
s = шаг статора в м
n = число оборотов в мин

При эксцентриковом повороте ротора камеры подачи 

двигаются по статору. При этом внутренняя геометрия статора 

в форме спирали имеет постоянно на 1 «ход» больше, чем 

ротор. Гуммированный статор образует с ротором камеры 

подач, уплотненные друг к другу. Соединение друг с другом 

многих ступеней подачи позволяет добиться очень высоких 

давлений. Путем вариации геометрий можно получить 

различные подачи. Применяемые материалы и геометрия 

должны быть тщательно согласованы друг с другом 

в зависимости от условий применения: подача, температура, 

вязкость, наличие твердых веществ, а также химические 

и механические свойства подаваемых веществ.

При обратности принципа действия (подача производит 

вращательное движение ротора) статор и ротор являются 

гидравлическим двигателем. Это чаще всего находит 

применение при добычи нефти и газа.

Созданная на Kächele технология EvenWall® значительно 

повышает производительность эксцентриковых винтовых 

насосов. Высокие давления (10 бар по сравнению с 6 барами 

при обычной конструкции) при одинаковых типоразмерах или 

более маленькие типоразмеры при одинаковом давлении 

позволяют лучше использовать материал и делают принцип 

EvenWall® технически и экономически более превосходным. 

Равномерная толщина стенок из резины снижает развитие 

тепла и позволяет иметь более высокую точность размеров 

в широком диапазоне температур. Типичное применение, 

например, давление до 250 бар при добычи нефти или подачи 

от нескольких мм. за оборот в дозировочной технике, до 

500 м3/час в технике для сточных вод. Статоры имеют, как 

правило, длину до 6 метров. В зависимости от применения 

статоры могут быть поставлены в хорошо зарекомендо-

вавшем себя стандартном исполнении или в исполнении 

с использованием специальных материалов, обладающих 

очень высокой химической и термической прочностью, 

например, для продуктов питания, агрессивных химикалий 

и процессов с высокими температурами.

Kächele поставляет более 40 лет статоры и роторы 

известным во всем мире фирмам -производителям насосов. 

Добро пожаловать 
на Kächele 
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Сравнительное теоретическое давление насоса 

Давление насоса Обычное исполнение статора подъем ок. 6 бар (85 PSI)
EvenWall® 1 подъем ок. 10бар (142 PSI)
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Steigungen

Theoretischer Pumpendruck im Systemvergleich

herkömmlicher Stator; 1 Steigung ca. 6 bar (85 PSI)

Even Wall® ; 1 Steigung ca. 10 bar (142 PSI)

Pump pressure
PSI

4260

3500

2840

2130

1420

710

0

300

250

200

150

100

50

0

(bar)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Pitches

Theoretical pump pressure for system comparison

former stator, 1 pitch approx. 6 bar (85 PSI)
EvenWall®, 1 pitch approx. 10 bar (142 PSI)



Эксцентриковые винтовые насосы стали в последние годы наиболее часто 

используемой альтернативой по сравнению с обычными насосами  

с «лошадиной головой».

Требования к эластомерам при добычи сырой нефти очень высоки. Насосы должны 

выдерживать: высокие давления, высокие температуры, химические нагрузки 

флюоритов, содержащихся в шламе, песок и камни. Технология EvenWall® имеет 

существенные преимущества: благодаря равномерной толщине стенок из резины 

эффекты от увеличения объема из-за температур или набухания из-за абсорбации 

запахов сильно снижается. Функции ротора и статора не изменяются при 

длительной эксплуатации. Увеличеннный срок службы означает безопасность 

производства и экономию расходов, которые вследствие выхода оборудования из 

строя и замен, очень дороги именно в нефтяной промышленности. Применение 

статоров EvenWall® позволяет делать дорогостоящие роторы в более коротком 

исполнении. Применение полых роторов EvenWall® приводит к снижению цены  

в результате экономии материала и гениального метода изготовления.

дним из последних применений EvenWall® являются Down Hole Drilling двигатели. 

EvenWall® статоры имеют до 9 заходов, а постоянная толщина стенок из резины  

и стабильная по форме геометрия существенно улучшают КПД. Мощность бурения 

по сравнения с обычными двигателями с такими же размерами увеличивается  

почти вдвое.

Нефтяная 
промышленность

Мощные секции буровых двигателей 

(Mud Motors) 

Статоры и роторы для добычи нефти 

(Artificial Lift)

4

Вискоза и абразивные вещества

Химикалии

Продукты питания

Вода и сточные воды

Промышленные 
насосы 

Статоры EvenWall® 
цилиндры

Для промышленных насосов особенно важно: невысокие 

эксплуатационные расходы, низкий поворотный момент 

запуска и высокая точность подгонки. Перекрытие между 

ротором и статором составляет лишь несколько десятых 

миллиметров и является основным фактором для работы  

и срока службы.

Химическая промышленность.

Для химической промышленности необходимы прочные 

эластомеры. Абразивные материалы, кислоты, щелочи,  

шлам и другие химические субстанции дают очень большую 

нагрузку на статор. У Kächele имеется большой выбор 

прочных эластомеров, которые в смесительных компонентах 

обеспечивают длительный срок службы насоса.

Техника сточных вод

В этой области также находят применение насосы Kächele:  

24 часа в день и 365 дней в году. Качество играет при этом 

очень большую роль.

Промышленность продуктовых товаров.

В этой области требования закона четко определены.  

В производстве молочных изделий, сыра, крупных 

хлебопекарных предприятих и в так называемой «сладкой 

промышленности» транспортируются твердо-текучие массы.  

В настоящее время чаще всего применяются эксцентриковые 

винтовые насосы. Kächele предлагает пищевые смеси из 

резины для статора.

Сельское хозяйство

Насосы Kächele надежно транспортируют удобрения, навоз, 

корма, мезгу и молоко. Для транспортировки фруктов при их 

дальнейшей переработки чаще всего используют также эти 

насосы.

Горнодобывающая промышленность

Специальные насосы высокого давления EvenWall® 

применяются для осушения шахт или для обратной накачки 

воды из резервуаров в геологические формации.  

Подача 20 м3/час при 150 бар (300 об/мин.).

Добыча нефти  
РС-насосами

Роторы Насосные установки

Поршни, 
гофрированные 
шланги и другие 
резиновые изделия 
входят в программу 
поставок от Kächele.

Мощные 
многозаходные 
секции для буровых 
двигателей



Паровой инжектор

В связи с тем, что многие нефтяные месторождения в настоящее время считаются исчерпанными, добыча 

нефти с применением обычной техники возможна с большими затратами. Наиболее приемлимым методом 

является кондиционирование скважины горячим паром, что повышает текучесть нефти. До сих пор это 

было возможно лишь при бурении нескольких отверстий и с большим применением техники. Kächele 

предлагает запатентованный оригинальный метод, который позволяет делать лишь одно буровое 

отверстие. Для этого используется полый приводной вал, полый ротор и статор EvenWall® из устойчивого  

к высоким температурам эластомера.

Новая волновая технология

Меняющееся расширение эластомера в статоре при изменении производственной температуры влияет  

на перекрытие между статором и ротором. Запатентованное исполнение внутренней поверхности  

с применением New Ribbed Technology позволяет значительно увеличить диапазон температур, в котором 

функция обеспечена. Дальнейшим преимуществом является невысокий износ при прессовании резины  

и уменьшенный поворотный момент запуска для плохо смазывающих материалов

Полые многослойные роторы

Ротор до сих пор изготавливались для повышения прочности к износу из твердо хромированного или из 

высококачественного материала. Дальнейшее развитие полых роторов EvenWall® к многошихтовому 

исполнению позволяет целевое и разделяющее деление функций. Мощная недорогая несущая труба 

придает требуемую стабильность формы, а высококачественный слой покрытия нужную прочность. 

Технология EvenWall® позволяет делать исходный материал в многошихтовом исполнении. Это гарантирует 

равномерную толщину слоя и высокую точность в сравнении методом покрытия.

Штукатурные  
машины и насосы для 
стяжки бетона

Шнеки и их покрытие
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Изобретенная Kächele технология EvenWall® стала  

в последние годы стандартом в Европе. Сегодня успех на 

рынке решают долговечное исполнение, высокая готовность  

и конкурентоспособные цены. Именно при изготовлении 

полых роторов в больших количествах с ее экономией 

материала и невысокими издержками производства имеет 

решающие преимущества по сравнению с полнотелым 

ротором.

Kächele предлагает для всех существующих в настоящее 

время вариантов штукатурных машин.

Независимо от того, будет это цилиндрический статор или 

EvenWall® статор, полый или полнотелый ротор, статоры  

и роторы Kächele оптимально согласуются друг с другом. 

Штукатурные комплекты EvenWall® не требуют сервисного 

обслуживания.

Паровой инжектор

Новая волновая технология

Полые многослойные роторы
Новинки

Штукатур

Штукатурная машина 
с EvenWall® техникой

Добыча нефти с паровым 
инжектором

Износостойкий EvenWall® ротор Новая волновая технология EvenWall® 


