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Компания Ebsray® - это мировой лидер в разработке и производстве вихревых насосов и член группы PSG® Корпорации  
Dover. Основной акцент Компаниея Ebsray делает на производстве насосов и насосного оборудования преимущественно для 
технологических и промышленных нишевых рынков.

Насосы Ebsray могут перекачивать агрессивные, токсичные, вязкие и легковоспламеняющиеся жидкости при высоких или низких 
температурах. Военная, горнодобывающая, лакокрасочная, пищевая промышленности, муниципальные и коммунальные услуги – 
вот несколько примеров обслуживаемых рынков.

Обширные исследования и разработки являются непрерывным процессом, чтобы гарантировать, что продукты не только 
инновационные для удовлетворения текущих и перспективных потребностей рынка, но что они также соответствуют или даже 
превышают соответствующие законодательные нормы, стандарты и требования. Безопасность имеет наивысший приоритет в 
разработке новых продуктов, что отражается на качестве, надежности и эффективности, что удовлетворит даже самые сложные 
ожидания Клиентов и требования в индустрии сжиженного газа.

В настоящее время Ebsray успешно расширяет свою 
дистрибьюторскую сеть по всему миру, в том числе в СНГ, 
Европе, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке,

Южной Америке, Африке и Тихоокеанском регионе - в 
дополнение к уже сформированной на внутреннем рынке 
Австралии. Ebsray продолжает поставлять качественные 
газовые насосы и оборудование для наиболее крупных 
поставщиков сжиженного газа, продавцов, операторов и 
конечных пользователей.

Ebsray в мире индустрии сжиженного газа стремиться к 
поставкам высококачественных, инновационных и надежных 
газовых насосов и другого связанного со сжиженным газом 
оборудования.

РЕШЕНИЕПродукт –
для перекачки

СЖИЖЕННОГО ГАЗА

Стандартные применения газовых насосов Ebsray 
включают:

• Автогаз - наземные насосы/наземные резервуары

• Автогаз - наземные насосы/подземные резервуары

• Автогаз - погружные насосы/подземные или наземные 
резервуары

• Емкости СУГ - хранение или  транспортировка СУГ

• Наполнение газовых баллонов 

• Производство аэрозолей

Типы насосов Ebsray для перекачки сжиженных газов:

• Вихревые насосы для тихой работы даже в самых 
сложных условиях

• Лопастные насосы с более высокими 
производительностями 

Дополнительное оборудование и услуги Ebsray включают 
в себя:

• Перепускные клапаны Ebsray для возврата сжиженного 
газа в емкости, простая конструкция и отличные 
эксплуатационные характеристики, исключающие шум и 
вибрацию при работе 

• Агрегатирование насосных установок с 
электродвигателями, дизельными двигателями, 
гидроприводами и тд.

• Контрольное оборудование для управления погружными 
насосами для сжиженного газа и системы защиты

• Технические консультации по монтажу и обслуживанию 
насосов установленных на автозаправочных станциях

• Ремонт/Обслуживание

• Послепродажная техническая поддержка по всему миру
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Рынок автогаза растет и Ebsray предоставляет 
прецизионные и эффективные насосные 
решения для высоких давлений 

Насосы Ebsray универсальны для использования 
в заполнении газовых баллонов, испарительных 
установок, хранении и транспортировки 
сжиженного газа. Ebsray предлагает недорогое и 
эффективное решение для всех применений. Мы 
предлагаем и оборудование изготовленное по 
Вашей индивидуальной спецификации.

Ebsray универсальность и поддержка

• Предназначены для наземных и подземных 
резервуаров 

• Идеально подходят для ТРК с двумя и более 
шлангами

• Простая установка, жесткая конструкция

• Все системы Ebsray предлагаются с 
“трехуровневой” системой защиты насоса,  
электродвигателя и насосной системы 
целиком

• Электронное оборудование управления 
погружным насосом для сжиженного газа 

• Технические консультации по монтажу и 
обслуживанию насосов установленных на 
автозаправочных станциях

• Ремонт/Обслуживание

• Послепродажная техническая поддержка по 
всему миру

Долгий срок службы и простота 
обслуживания

Наши газовые насосы и аксессуары 
спроектированы из прочного чугуна для долгого 
срока службы.  Особенности насосов:

• Тихие, дающие ламинарный поток жидкости

• Создают большое дифференциальное 
давление 

• Фланцевое подключение к трубопроводу 
для простоты монтажа и безопасной 
эксплуатации

• Сбалансированное механическое уплотнение 

Типичное применение с наземным резервуаром

Установка насоса на подземные емкости

Установка погружного насоса в подземные емкости

Ebsray®

Специалист в
ВАШИХТРЕБОВАНИЯХ

к Автогазу
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Серия R: Модель R10
Вихревой насос

ТЕХНОЛОГИЯ: ВИХРЕВОЙ НАСОС

Серия R: Модель R10 
Вихревой насос
Вихревой насос Ebsray модель R10 предназначен и настроен на 
высокую производительность и давление сжиженного газа, пропана, 
бутана, ДМЭ и безводного аммиака.

Применения
• Авто топливо-раздаточные 

колонки, до 6 шлангов
• Заправка в промышленности
• Газовозы
• Аэрозольная 

промышленность
• Мобильные емкости

• Хранение и транспортировка 
газа

• Сельскохозяйственная 
отрасль

• Наполнение газовых 
баллонов 

• Горелки и испарители

Особенности & Преимущества
• Тихая работа
• Прямое присоединение к приводу 2880 об/мин или 3500 об/мин 
• Другие возможности привода: ременной, дизельный или вала 

КОМ
• Минимальное обслуживание, одноступенчатый импеллер
• Фланцевое подключение к трубопроводу для простоты монтажа 

и безопасной эксплуатации
• Сбалансированное механическое уплотнение

Технические параметры
Материалы:
•  Корпус - высокопрочный чугун ASTM A395
•  Рабочее колесо - бронза, опционально ковкий чугуна
Присоединения:
•  На входе: Фланцевый Ду38, 1-1/2 дюйма. Класс 300 по ANSI
•  На выходе: Фланцевый Ду25, 1 дюйм. Класс 300 по ANSI

Производительность
• Максимальная: 140 л/мин 
• Макс.дифференциальное давление: 11 бар
• Гидростатическое давление испытаний: 70 бар

Сертификаты и Ассоциации
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Серия R: Модели RС25 
Вихревой насос

Серия R: Модель RB10
Вихревой насос

ТЕХНОЛОГИЯ: ВИХРЕВОЙ НАСОС

Серия R: Модели RС25 & RC25 
Вихревой насос
Вихревой насос Ebsray модель R10 предназначен и настроен на 
высокую производительность и давление сжиженного газа, пропана, 
бутана, ДМЭ и безводного аммиака.

Применения
• Авто топливо-раздаточные 

колонки, до 2 шлангов 
(RC25)

• Заправка в 
промышленности

• Газовозы
• Аэрозольная 

промышленность

• Мобильные емкости
• Хранение и 

транспортировка газа
• Сельскохозяйственная 

отрасль
• Наполнение газовых 

баллонов 
• Горелки и испарители

Особенности & Преимущества
• Тихая работа
• Минимальное обслуживание, одноступенчатый импеллер
• Прямое присоединение к приводу 2880 об/мин или 3500 об/мин 
• Простая установка, жесткая конструкция
• Функциональный 3-х портовый само-вентиляционный дизайн
• Подключение перепускного клапана прямо на насосе
• Сбалансированное механическое уплотнение

Технические параметры
Материалы: 
•  Корпус - высокопрочный чугун ASTM A395
•  Рабочее колесо - бронза, опционально ковкий 

чугуна
Присоединения:
•  На входе: Фланцевый Ду25, 1 дюйм. NPT(F)
•  На выходе: Фланцевый Ду25, 1 дюйм. NPT(F)

Производительность
• Максимальная:  RC20: 50 л/мин 
   RC25: 90 л/мин
• Макс.дифференциальное давление: 11 бар
• Гидростатическое 
 давление испытаний: 70 бар

Сертификаты и Ассоциации

ТЕХНОЛОГИЯ: ВИХРЕВОЙ НАСОС

Серия R: Модель RB10
Вихревой насос
Вихревой насос Ebsray модель RB10 предназначен и настроен 
на высокую производительность и давление сжиженного газа, 
пропана, бутана, ДМЭ и безводного аммиака.

Применения
• Авто топливо-

раздаточные колонки, 
до 6 шлангов

• Заправка в 
промышленности

• Газовозы
• Аэрозольная 

промышленность

• Мобильные емкости
• Хранение и 

транспортировка газа
• Сельскохозяйственная 

отрасль
• Наполнение газовых 

баллонов 
• Горелки и испарители

Особенности & Преимущества
• Тихая работа без вибрации
• Прямое присоединение к приводу 2880 об/мин или 

3500 об/мин 
• Другие возможности привода: ременной, дизельный 

или вала КОМ
• Минимальное обслуживание
• Фланцевое подключение к трубопроводу для 

простоты монтажа и безопасной эксплуатации
• Сбалансированное механическое уплотнение
• Двух ступенчатый насос, первая ступень с низким 

NPSH для увеличения всасывающей способности 
насоса, вторая ступень как у R10

• Увеличенный входной фланец

Технические параметры
Материалы:
•  Корпус - высокопрочный чугун ASTM A395

Присоединения:
 На входе: Фланцевый Ду50, 2 дюйма. Класс 300 по ANSI
 На выходе: Фланцевый Ду25, 1 дюйм. Класс 300 по 

ANSI

Производительность
• Максимальная: 140 л/мин 
• Макс.дифференциальное давление: 11 бар
• Гидростатическое давление испытаний: 70 бар

Сертификаты и Ассоциации
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ТЕХНОЛОГИЯ: ВИХРЕВОЙ НАСОС

Серия R: Модели RX10 & Model RX33
Погружной вихревой насос
Вихревой насос Ebsray модель RX33предназначен и настроен на высокую производительность и давление 
сжиженного газа, пропана и бутана при перекачке из подземных и наземных резервуаров.

Применения
• Авто топливо-раздаточные 

колонки, до 4-6 шлангов
• Аэрозольная 

промышленность
• Сельскохозяйственная 

отрасль

• Наполнение газовых баллонов 
• Горелки и испарители

Особенности & Преимущества
• Одно ступенчатый турбинно вихревой насос
• Тихая работа
• Погружное исполнение гарантирует быструю подачу и нагнетание 

давления
• Внутренняя система BCL™ охлаждения и смазки подшипников для 

безграничной надежности насоса
• Трехуровневая система защиты насоса, электродвигателя и насосной 

системы Ebsray
• Возможность создания большого дифференциального давления

МОДЕЛЬ RX10: ATEX/ANZEx сертифицирован, взрывозащищенное 
исполнение погружного электродвигателя

МОДЕЛЬ RX33: IECEx/ATEX-сертифицированн, взрывозащищенное 
исполнение погружного электродвигателя

RX10 технические параметры
Материалы: 
• высокопрочный чугун ASTM A395/сталь
• Рабочее колесо - бронза
Присоединения:
 На входе: Ду50, 2 дюйма. 
 На выходе: Ду50, 2 дюйма. NPT(F)

RX10 производительность
• Максимальная: 103 л/мин 
• Макс.дифференциальное давление: 9 бар

RX33 технические параметры
Материалы:  
• высокопрочный чугун ASTM A395
Присоединения:
 На входе: Ду38, 1-1/2 дюйма. 
 На выходе: Ду38, 1-1/2 дюйма. NPT(F)

RX33 производительность
• Максимальная: 55 л/мин 
• Макс.дифференциальное давление: 8.6 бар

Сертификаты и Ассоциации

Серия R: Модели RX33
Погружной вихревой насос

Серия R: Модели RX10
Погружной вихревой насос
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ТЕХНОЛОГИЯ: ВИХРЕВОЙ НАСОС

Серия RV: Модели RV18 & RV19
Байпасный/Предохранительный клапан
Байпасные/Предохранительные клапаны Ebsray специально 
разработаны для широкого спектра промышленных 
применений. Легко регулируется перепад давления, что 
обеспечивает высокую точность и позволяет полностью 
перепускать поток насоса при контролируемой установке 
максимального давления.

Применения
• Авто топливо-раздаточные 

колонки
• Заправка в промышленности
• Газовозы
• Аэрозольная 

промышленность
• Мобильные емкости

• Хранение и 
транспортировка газа

• Сельскохозяйственная 
отрасль

• Наполнение газовых 
баллонов 

• Горелки и испарители

Особенности & Преимущества
• порты 90°
• Фланцевое подключение  ANSI Класс 300 или резьбовое 

NPT
• Регулируемые настройки давления

Исполнения клапанов зависит от условий применения:
• CBS – постоянно работающая система
• VRS - система удаления паров
• NRV - обратный клапан 

Технические параметры
Материалы:
• Корпус - высокопрочный чугун ASTM A395
• Уплотнения - FKM
• Возможно изготовление из спец материалов по заказу

Присоединения:
 RV18: Ду25, 1 дюйм. Класс 300 по ANSI/ NPT(F)
 RV19: Ду38, 1-1/2 дюйма. Класс 300 по ANSI/ NPT(F)

Рабочие характеристики
• Максимальные:
   RV18: 200 л/мин
   RV19: 600 л/мин
• Макс.дифференциальное давление: 14 бар
• Гидростатическое давление испытаний: 70 бар

Сертификаты и Ассоциации

Серия RV: Модель RV18 
Байпасный/Предохранительный 

клапан
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