


Модульная конструктивная система: 
Идеально подходящие насосы для наших клиентов 
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Инновации 

Запатентованная нами по всему миру и многократно 
отмеченная наградами Smart Conveying Technology, 
коротко SCT. 
 
SCT повышает износоустойчивость ротора и статора до 
200% и сокращает время техобслуживания на 85%. 
 
Результат: оперативное техобслуживание, короткие 
простои и значительное сокращение расходов в течение 
всего жизненного цикла. 



Smart Stator Technology - конструкция 

 
1. 2 сегмента крепёжных колец для позиционирования 

статора и юстировочных элементов.  
 

2. 2 половинки статора для быстрого и лёгкого монтажа 
или демонтажа.  
 

3. 4 стягивающих сегмента, для зажима половинок 
статора и юстирования зажимов статора 
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Smart Stator Technology  - особенности и преимущества 

  

 Разделение статора на ДВЕ половины создало не 
только много преимуществ, которые мы планировали, 
но и некоторые преимущества, которые оказались 
полезным дополнением. 
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Выросший ресурс 
 

• Переустанавливающийся статор 
 

• Перезажимая статор воссоздаётся линия 
зажима/уплотнения между ротором и статором 
 

• Расчетный ресурс статора увеличивается до 200% 
 
 
 
 
 
 
 

Smart Stator Technology - особенности и преимущества 



 
Облегченное обслуживание 
 

• Лёгкие компоненты, лёгкая „ручная работа“ 
 

• Один человек может работать с большими 
насосами 
 

• Улучшается гигиена труда и техника 
безопасности 

    
• seepex 130-6L статор 68 кг 

 
• seepex 130-6L SST половинка статора 11 кг 
   
 

Smart Stator Technology - особенности и преимущества 



Не нужно демонтировать напорную трубу для ремонта насоса  

Smart Stator Technology - особенности и преимущества 



Продление срока службы компонентов 

• Статор можно отрегулировать для компенсации износа 

Smart Stator Technology - особенности и преимущества 

= для регулировки статора требуется только один ключ 

    



Smart Stator Technology - особенности и преимущества 

Регулируемый статор 
 
В этой точке обычный 
статор требует замены 



 
 
Используются части стандартной 

универсальной муфты 
 
 

Smart Rotor 



Фотографии существующих насосов с 
технологией SCT 

 
 
 
 

Speed Up - Smart Conveying Technology  



Smart Stator Technology 
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