
 Гидравлические дозирующие насосы 
с двойной мембраной на основе 
приводного механизма

Серия Tork



2 Решения для водоподготовки и промышленных процессов

Высочайший 
уровень точности
Многолетний опыт SEKO по проектированию и производству 
насосов для сложных условий эксплуатации был использован 
при разработке серии Tork. Она предлагает чрезвычайно 
гибкую конфигурацию насоса, при которой насос может 
быть настроен даже после установки, оставаясь всегда легко 
обслуживаемым.

Механизмы Для некоторых 
типоразмеров предусмотрена 
функция механического возврата

Серия Tork спроектирована таким образом, чтобы обеспечить 
низкий уровень шума и снизить энергопотребление. Каждый 
механизм поставляется со встроенным редуктором, поэтому 
насосы с разной скоростью (ходов/мин) могут быть соединены 
в один агрегат, что обеспечивает большую гибкость при 
выборе самих насосов. Высокоточная регулировка его хода 
с  погрешностью ± 1% может выполняться как вручную, так 
и при помощи электрических приводов SEKO. 

Среди прочих особенностей стоит отметить профиль с нулевой утечкой, обеспечивающий водонепроницаемую 
конструкцию для дозирования токсичных, агрессивных и других опасных жидкостей; система защиты насосов 
от прорыва двойной мембраны немедленно сигнализирует об аномалии, не останавливая работу насоса, тем самым 
предотвращая простои. Значение расхода может быть изменено простой заменой плунжера и соответствующего 
картриджа уплотнения, который также влияет на диаметр плунжера. Насос серии Tork также может справиться 
с твердыми суспензиями благодаря мембране, не требующей перфорированных экранов с  технологической 
стороны, что позволяет перекачивать жидкости, содержащие твердые включения. 

Механическая система заливки поддерживает постоянный уровень гидравлической жидкости, гарантируя 
максимальную точность и стабильность. Она также помогает контролировать возможную деформацию мембраны, 
увеличивая срок ее службы и снижая эксплуатационные расходы. 

Головки на основе двойных гидравлических мембран PTFE (TY, TT, TH)
Двойная мембрана, двойная защита, идеальное решение 
для применения в условиях с повышенными требованиями 
к безопасности и надежности

Широкий диапазон применения
Помимо водоподготовки и промышленного сектора, серия Tork может успешно применяться и в следующих 
областях: Городское строительство, сточные воды, химическая и пищевая промышленность, моющие 
средства, производство энергии, защита окружающей среды, нефтехимическая, фармацевтическая, бумажная 
и текстильная промышленность. 
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Гидравлические дозирующие насосы с двойной мембраной на основе полноприводного механизма. 

Вентиляционная система
Кроме обеспечения автоматического 
вентилирования во время работы, вентиляционная 
система также облегчает заливку насоса, способствуя 
продувке воздухом с применением ручного 
воздействия.

Картриджные клапаны
Чтобы обеспечить максимальную точность 
дозирования, даже при небольших значениях расхода, 
доступны двойные и тройные шаровые конфигурации 
с высокоточными седлами. Металлические 
уплотнения для головок из нержавеющей стали AISI 
316L и уплотнения FPM для пластиковых гарантируют 
максимальную совместимость. 

Встроенный 
предохранительный клапан

Защищает насос от непредвиденного избыточного 
давления.

Двойная мембрана 
с детектором разрыва

При разрыве одной из мембран детектор 
активирует визуальный индикатор или аудиосигнал. 
В аварийных ситуациях насос продолжает работать, 
давая возможность выполнить запланированные 
операции по техобслуживанию. 

Регулировка расхода
• Удобная ручка для ручного управления продувкой 

воздухом
• Опционное автоматическое управление 

электроприводами с помощью системы AKTUA

Сертификация 
ATEX 2014/34/EU

Дополнительные 
принадлежности Опции

Технические характеристики

Микрометрическая регулировка 
расхода 

Демпферы пульсации 

Предохранительные клапаны 

Клапаны противодавления

Фланцевые соединения 

Нагреваемые или охлаждаемые 
головки 

Передача сигнала о разрыве 
мембраны

Расход макс. 2065 л/ч 

Давление макс. 200 бар

Материал головки насоса SS 316L, ПП и ПВДФ 

Длина хода 10/ 25/ 35 мм 

Диаметр мембраны 12/ 15/ 25/ 30/ 35/ 50/ 70/ 
90/ 120 мм 

Двигатель 0,18/ 1,1/ 2,2 кВт



В современном глобализированном мире статус 
частной компании дает значительные преимущества 
в отношениях с заказчиками и партнерами. За более 
чем 40 лет своего существования компания SEKO 
создала глобальную сеть, способную обеспечить 
долговременное партнерство, несмотря на 
разнообразные вызовы современности, а также 
поддерживать долгосрочные отношения с нашими 
заказчиками, основанные на прозрачности 
сотрудничества и взаимном доверии. 

Благодаря гибкости, вниманию к деталям, высокому 
качеству нашей продукции, а также методам 
ведения дел мы способны понять ваши потребности 
и предоставить вам взаимовыгодное сотрудничество. 
Наша ответственность – это удовлетворение ваших 
потребностей вне зависимости от места вашего 
расположения.

Более подробная информация по 
нашему портфолио, международным 
и местным представительствам, 
разрешениям и сертификатам 
приведена на сайте www.seko.com

В рамках процесса совершенствования продукции компания SEKO 
оставляет за собой право изменить спецификации без предварительного 
уведомления. Опубликованные данные могут изменяться. 
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Ваш выбор, 
наша ответственность


