
Обеспечение значительной экономии средств
Shinhoo герметичные электронасосы vs. API, ANSI или Mag-Drive насосы

Этот документ призван четко продемонстрировать, что герметичные электронасосы Shinhoo имеют не только низкую 
закупочную стоимость, но и невысокие эксплуатационные расходы (не говоря уже о расходах на установку). Его 
можно сравнить с насосами API 610  с двойными или тандемными механическими уплотнениями (с барьерными 
системами, в соответствии с  API 682), а также с насосами  ANSI разработанными для ASME B73.1 с двойными или 
тандемными механическими уплотнениями с барьерными системами.

Экономия затрат на герметичный насос с гильзованным электродвигателем является лишь дополнительным 
плюсом с множеству прочих преимущств, таких как низкая вибрация и небольшие показатели шума. Кроме 
того, благодаря повышенной надежности, целостность насоса гораздо выше, поскольку насосы Shinhoo 
разрабатываются с учетом преимуществ конструкции двойной защиты. 

Часть 1:   

Стоимость API 610 с 682 уплотнением 

API 610 с уплотнением 682 Стоимость

2x3-8M, A8 материалы $21,386.40 

Фундамент $0.00 

Муфта $0.00 

Защита $0.00 

Plan 53 with SS Tubing $1,190.00 

5 галлонов 316ss емкость 
для барьерной жидкости с 
охлаждением для API 682 $10,000.00 

Переключатель давления $820.00 
Низкоуровневый 
переключатель $820.00 

Высокоуровневый 
переключатель $820.00 

Датчик температуры $250.00 

2658 Тандемное 
уплотнение $4,120.90 

10 HP, 1800 RPM, Прем.
Эфф. TEFC, Frame 215T

$700.00 

1 галлон барьерной 
жидкости Royal Purple

GT- 100 
$250.00 

2 часа работы-затворная 
жидкость

$150.00 

Зачистка разлива 1 час $75.00 
Монит. резервуара 

затворной жидкости,
1час/мес, 12 месяцев

$900.00 

Азот $200.00 

Датчик утечки

ИТОГО $41,682.30 

Цены, указанные слева, представляют собой общие затраты на 
обслуживание по рынку API.  Однако эти цены- 
конкурентоспособные, исходя из общей стоимости агрегата. 
Насосы по API 610 с уплотнением с системой затворной 
жидкости по API 682 очень дорогие.

Одни только опорные плиты  требуют бóльшего места и рабочей 
силы для установки. Только цементный раствор составляет 
значительную часть расходов. Центрование насоса и двигателя 
является большой проблемой и причиной отказа всей системы. 
Именно поэтому требуется постоянный мониторинг уровня 
затворной жидкости в емкости и давления.
Дополнительное оборудование для охлаждения жидкостной 
емкости с водой или воздухом и азотом, для поддержания  
давления в резервуаре, приводит к дополнительным затратам 
на установку и коммунальные расходы, а также расходы на 
обслуживание. И, в конце концов, уплотнение является частым 
источником утечки и должно контролироваться и, в случае 
утечки, об этом необходимо сообщать, в соответствии с 
законом о чистом воздухе.
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Комплект насосов ANSI является более маленькой и легкой единицей с низким давлением на корпус и 
пределом температуры. Это самый экономичный насос, который когда либо присутствовал на химическом 
рынке. Герметизация камеры позволяет устанавливать гораздо более тяжелые конструкции механических 
уплотнений, таким образом эти насосы могут конкурировать по долговечности и надежности. Еще одним 
преимуществом являются стандартизированные детали и расширенный материал конструкции. Это 
приводит к тому, что менее дорогие детали имеют меньшую стоимость и улучшенную доставку. Корпус по 
ANSI стандартен для процессов химической промышленности, поэтому любая замена должна вписываться 
в  в этот корпус по размеру, когда речь идет об установке фланцев и лапах корпуса.

Часть 2:   

Стоимость стандартного насоса ANSI

ANSI насос Стоимость

2x3-8MT ,316 Материалы $3,535.00 

Фундамент 252 $354.90 

Woods 6SC35 соединения $139.30 

Искрозащитных кожух $175.00 
План 53 с SS 
нержав. газопроводом $1,190.00 

5 галлонов 316ss для 
емкости затворной 

жидкости с охлаждающим 
теплообменником $6,000.00 

Переключатель давления $820.00 
Низкоуровневый 
переключатель $820.00 

Высокоуровневый 
переключатель $820.00 

Температурный датчик $250.00 

Тандемное уплотнение $2,000.00 

10 HP, 1800 RPM, Прем.
Эфф. TEFC, Frame 215T $700.00 

1 галлон затворной 
жидкости Royal Purple 

GT- 100 
$250.00 

2 ч. работы по добавлению 
затворной жидкости $150.00 

Зачистка разлива 1 час $75.00 
Мониторинг резервуара 

затворной жидкости
 1час/мес, 12 месяцев 

$900.00 

Азот $200.00 

ИТОГО $18,379.20 

Цены, указанные слева, представляют собой общие 
затраты на обслуживание по рынку API.  Однако эти 
цены- конкурентоспособные, исходя из общей 
стоимости агрегата.Насосы по ANSI обычно имеют 
более легкий фундамент и общий вес оборудования. 
Однако они требуют аналогичного объема труда по 
цементированию и выравниванию. Центрование насоса 
и двигателя является большой проблемой и причиной 
отказа всей системы. Именно поэтому требуется 
постоянный мониторинг уровня затворной жидкости в 
емкости и давления. Дополнительное оборудование 
для охлаждения жидкостной емкости с водой или 
воздухом и азотом, для поддержания  давления в 
резервуаре, приводит к дополнительным затратам на 
установку и коммунальные расходы, а также расходы 
на обслуживание. И, в конце концов, уплотнение 
является частым источником утечки и должно 
контролироваться и, в случае утечки, об этом 
необходимо сообщать, в соответствии с законом о 
чистом воздухе.
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Shinhoo ANSI герметичный насос с экранированным 
электродвигателем представляет собой моноблочную 
конструкцию, поскольку двигатель и насос являются 
единым целым и нет необходимости в механическом 
уплотнении. По этой причине рама насоса гораздо меньше, 
что значительно упрощает установку. Не возникает 
проблем с центрованием, поскольку двигатель и вал 
насоса объединены. Нет необходимости в мониторинге 
подшипников двигателя или мощного корпуса насоса, а 
также отсутсвуют проблемы со смазкой деталей.

Герметичные насосы с мокрым ротором очень тихие, 
поскольку в них отсутствует вентилятор мотора. Вибрация 
снижена, нет необходимости постоянного наблюдения,  
надежность в два раза выше, нежели у насосов с 
механическим уплотнением и конструкцией двойной 
защиты. Мониторинг ведется с помощью HPB, 
установленного в клеммной коробке или выведенного. 
Температуры обмотки статора двигателя контролируются 
встроенной термопарой и, главное, нет необходимости в 
контроле и обслуживании герметичных уплотнений с 
затворной жидкостью. 

Часть 3: Низкая стоимость герметичного 
насоса

ANSI Shinhoo 
герметичный 
электронасос Стоимость

2x3-8 ,316 Материалы $13,000.00 

Фундамент 252 $354.90 

Муфта - Нет $0.00 

Защита - Нет $0.00 

Трубопровод - Нет $0.00 
Емкость для затворной 

жидкости - Нет $0.00 

Переключатель 
давления - Нет $0.00 

Низкоуровневый 
переключатель - Нет $0.00 

Высокоуровневый 
переключатель - Нет $0.00 

Температурный датчик- Нет $0.00

Тандемное уплотнение - Нет $0.00 

10 HP Герметичный 
двигатель $0.00 

Затворная жидкость - Нет

Работа с жидкостью
чел.мин/год - Нет

Работы по мониторингу 
уровня ёмкости/год - Нет 

Основываясь на данном анализе, предложение Advatech Engineering по герметичным электронасосам сложно 
игнорировать . Это особенно актуально, если принять во внимание все возможные варианты, включая 
высоко- и низкотемпературные конструкции и конструкции для легких углеводородов и температурных 
жидкостей.
Shinhoo также имеет конструкции для работы с высокими температурами свыше 371˚С без охлаждения 
двигателя. Возможно внедрение модификаций для накачки суспензий. Также имеется возможность 
модернизации насоса, для работы "всухую" (информация о модернизации), без повреждения подшипников 
или каких-либо данных. Доступны конструкции с проточными размерами для ANSI , таким образом замена 
проблемного насоса герметичным электронасосом может стать весьма экономичным решением. Приносите 
нам Ваше неисправное оборудование.  Мы избавим Вас от головной боли и сбережем Ваши деньги.

$0.00 

Зачистка разлива - Нет

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Азот - Нет

Датчик учтечки - Нет

ИТОГО $13,354.90

$0.00 

$0.00 
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Мы Ваш “Насосный/Изоляционный/Ремонтный Партнер”

Вам нужны правильные люди, продукция, поддержка и хорошая работа, 
чтобы помочь Вам улучшить надежность и решать самые  смелые 

задачи в области насосного оборудования. Вот почему 
профессионалы, такие как Вы, часто обращаются к нам, чтобы помочь в 

вопросах оборудования и жидкостей. Мы не просто продаем 
оборудование или предлагаем комплексный ремонт - мы так же 
помогаем Вам решить Ваши особые проблемы и способствуем 

улучшению надежности проводимых Вами операций. Вам необходим 
источник полной надежности оборудования. Это мы.

По всем вопросам и заявкам просим обращаться в отдел оборудования 
по телефону или на почту info@advateh.ru
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