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Почему именно «DESMI» ??? 



Централизованное теплоснабжение 



Централизованное теплоснабжение 

 
Энергоэффективность – это один из основных приоритетов и 
преимуществ насосов DESMI 
Бизнес DESMI начинался в морской промышленности, где 
приоритеты: 
- Простота конструкций,  
- Надежность при высоком качестве  
Широкий ассортимент продукции с применением различных 
материалов 
Гибкость подхода к Заказчику.   

Приоритеты 



Серия DSL  
Производительность до 5400 м3/ч 
Напор до 90 м 

Серия NSL  
Производительность до 
3800 м3/ч 
Напор до 220 м 

Серия ESL  
Производительность 
до 160 м3/ч 
Напор до 65м 

Вертикальные и горизонтальные 
моноблочные насосы   

• Высокоэффективное рабочее колесо  
• Низкий показатель NPSH  
• Простота в монтаже и дальнейшем сервисе 

 
 
 

• Уникальная конструкция гидравлической 
части  

• Комплектные сменные муфты для 
упрощения монтажа  

• Возможность самовсасывания  (  отдельно 
смонтированный подкачивающий насос) 

Выступающий
Заметки для презентации
The pump solutions provided by DESMI are based on our experiences with District Heating since the 1920’s – and our development of new technology to provide energy-efficient solutions.NSL   –     In-line centrifugal pumps (high capacities and high pressure; PN10, 16, 25).                Vertical as well as horizontal configurations available.DSL    -    In-line centrifugal pumps (highest capacities and moderate pressure).                Vertical as well as horizontal configurations available.ESL    -    inline centrifugal pumps (smaller capacities and low pressure).



Вертикальные насосы DESMI серии 
NSLV  и горизонтальные серии 
NSLH для горячей воды и 
централизованного отопления 

Серии NSLV (вертикальный 
вариант установки)  и NSLH 
(горизонтальный вариант 
установки) 
Производительность до  3800 м3/h 
И напором до 220 м 

• Высокоэффективное рабочее колесо  
• Низкий показатель NPSH  
• Простота в монтаже и дальнейшем сервисе 

 
 
 

• Уникальная конструкция гидравлической 
части  

• Комплектные сменные муфты для 
упрощения монтажа  

• Возможность самовсасывания  (  отдельно 
смонтированный подкачивающий насос) 

Выступающий
Заметки для презентации
High Efficiency End-Suction Pumps from DESMI:NSLV – Vertical end-suction centrifugal pumps (high capacities and high pressure: PN10, 16, 25)NSLH – Horizontal end-suction centrifugal pumps (high capacities and high pressure: PN10, 16, 25)Please consult us for further clarification and offer.                 DESMI has high quality and well established utility/district energy pumps on the market, with focus on high energy efficiency and long life cycle. The DESMI NSLV & NSLH pump is suitable for water applications (raw, treated, hot or cold)



Примеры  

Выступающий
Заметки для презентации
The wood chips production covers 140,000 MWh/year and replaces coal-fired heat from the Studstrup Power Plant. Wood chips heating is CO2-neutral and reduces the annual CO2-emissions by approx. 20,000 tonnes. The project consists of two boilers of each 10 MW. 50-60,000 tonnes of wood chips from local forests are used on an annual basis. The boiler building has a floor area of 600 m2. Wood chips storage hall 5,000 m3 and the hot water storage tank 4,000 m3.DESMI has supplied approx. 70 different kind of pumps for the boiler stations. Among others are the NSL centrifugal pump & the ROTAN® gear pumps. The NSL has been sold in different sized from 100-215 to 200-415.Most of the NSL pumps supplied are the vertical in-line pump design complete with electrical motor and in most cases with VFD drives for higher efficiency. The main purpose of these pumps is to circulate the hot water in the DH pipe system. Also two NSLH end suction pumps 125-330 B12 (stainless steel impeller) were supplied for the scrubber cleaning system. The purpose of this system is to cleanse the exhaust gas and use the excess heat from the combustion. The NSLH pumps circulates the scrubber water through nozzles in order to spray and cleanse the exhaust gas. The scrubber water picks up the heat from the gas. The pump pumps the scrubber water through a heat exchanger. This increases efficiency and keeps the exhaust clean. The ROTAN® pumps supplied are a positive displacement gear pump design. The main purpose of this pump is to pump liquids with higher viscosity such as fuel oil to the boiler. 



Энергия из отходов  
WTE or EFW  

Waste-to-energy (WtE) or 
energy-from-waste (EfW)  
Отходы для энергии или 
энергия из отходов 
 
 



Централизованное 
теплоснабжение  – теплосети 

Модернизация котельных с внедрением 
современного энергосберегающего 
оборудования 



Централизованное теплоснабжение  – 
теплосети: 
 
 



Централизованное теплоснабжение 
Advantage of VIL Pumps over HSC Pumps 

DESMI предлагает моноблочные 
вертикальные насосы типа «Inline» в 
линию, одностороннего или 
двухстороннего всасывания 

DESMI уходит от решений 
горизонтальных насосов на раме  



Централизованное теплоснабжение 
Advantage of VIL Pumps over HSC Pumps 

1. Компактный дизайн  
2. Экономия занимаемого места в машзале 
3. Простота монтажа 



Централизованное теплоснабжение 
Advantage of VIL Pumps over HSC Pumps 

1. Насос уже готов к монтажу и быстрому запуску в работу. Его не 
нужно центрировать в отличии консольных агрегатов.  

   
 

1. Насос может быть выполнен как с 
удлинительным проставком (spacer 
coupling ) так и без него, напрямую 
(direct-close coupling)    
 

Горизонтальные консольные насосы  
центрируются на месте во время установки. Вибрации, которые 
есть из-за небольших перекосов, приведут к быстрому  
изнашиванию подшипников и уплотнений 



Централизованное теплоснабжение 
Advantage of VIL Pumps over HSC Pumps 

1.Меньше вибрации износа и шума 
 
Исследования, проведенные «Shell Oil» показали что вертикальные 
насосы имеют на 48 % больше надежности. 
  

Less Vibration, Wear and Noise 

Вопросы статических нагрузок (вес рабочего колеса и вала) у горизонтальных 
насосов, полностью устраняются для вертикальных  насосов. 
Вес рабочего колеса и вала вызывают более значительный износ подшипников 
и уплотнений насоса.  



Централизованное теплоснабжение 
Advantage of VIL Pumps over HSC Pumps 

1. Корпус насоса может быть выполнен из 
Бронзы и разных видов чугуна  
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