EXCELLENCE – MADE TO LAST

МОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ
И УСТАНОВКИ
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НА НАС МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ:
КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ
ДЕТАЛИ
Наша компания является лидером на рынке роторнолопастных насосов с эластомерными роторами. Мы
специализируемся на разработке индивидуальных решений.
Фирма Börger представлена в более чем 65 странах и
продолжает расширять своё присутствие. Мы не только
являемся ведущим мировым производителем, но также
остаёмся семейным предприятием во втором поколении.
„Делать вещи лучше“ – наш главный принцип с момента
основания компании. Эта философия отражается в качестве
наших насосов, их долговечности и удобстве обслуживания.
Начиная с 1975 года, наша компания развивалась, постоянно
внедряла инновации и искала новые технические решения
в соответствии с этим постулатом. Следуя этому же правилу,
мы состоим в честных долгосрочных отношениях с нашими
партнёрами и клиентами, поставщиками и сотрудниками.
Наши мобильные установки для ликвидации последствий
стихийных бедствий изготавливаются в соответствии с
индивидуальными требованиями. Используя многолетний
опыт, наши специалисты подберут для вас наилучшее решение
или разработают новое, будь то высокопроизводительный
насос, установленный на прицепе, насос на ручной тележке
по требованиям ATEX или насос, работающий от вала отбора
мощности. Наша продукция всегда отличается высоким
качеством в лучших немецких традициях.
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EXCELLENCE – MADE TO LAST
Оборудование Börger создано для надёжной
безотказной непрерывной работы. Мы
хотим обеспечить эффективность вашей
работы, и именно поэтому мы предлагаем
эффективные и долговечные роторнолопастные насосы, обладающие
уникальной простотой
обслуживания.
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ПРАКТИЧНЫЕ
МОБИЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ
УСТАНОВКИ BÖRGER
Быстрые эффективные действия – неотъемлемая часть нашей
ежедневной работы. Для такой работы нужна надёжная
технология. Наше оборудование может обеспечить эту
надёжность. Установки Börger используются пожарными,
спасателями, работниками дамб, а также в частном секторе
промышленности на протяжении многих лет.
Высокопроизводительные мобильные насосы незаменимы в
экстренных ситуациях, таких как наводнения, переполнение
канализационных стоков, затопления дорог, тушение пожаров.

ПОЖ АРНА Я ОХРА НА
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МУНИЦИПА ЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ,
РАБОТНИКИ ДАМБ,
ЧАСТНЫЕ
КОМПАНИИ
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КОМПАКТНЫЙ. МОЩНЫЙ. НАДЁЖНЫЙ.
ИДЕАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ НАСОС
Компактная конструкция, возможность работы при неполном
заполнении и использование различных опций привода –
всё это делает роторно-лопастной насос Börger идеальным
мобильным насосом.
Мобильные насосы Börger проектируются и производятся по
индивидуальным требованиям. Всё поступает к вам из одних
рук: Börger производит рамы, насосы и системы управления
самостоятельно.
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РОТОРНО-ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ НА РУЧНОЙ ТЕЛЕЖКЕ

Börger специализируется на роторно-лопастных
насосах. Мы предлагаем роторно-лопастные
насосы, устойчивые к твёрдым включениям, с
производительностью от 1 до 24.000 л/мин и широкий
ряд дополнительного оборудования и опций.

Переносной роторно-лопастной насос может
приводиться в действие электрическим двигателем
или ДВС, может быть изготовлен по стандарту
ATEX или API 676 в зависимости от задачи. Его
максимальная производительность 500 л/мин.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
НАСОСЫ НА ПРИЦЕПЕ ГРУЗОВИКА
Наши высокопроизводительные насосы
устанавливаются на прицепах вместе с
приводом. Роторно-лопастной насос BLUEline
XL с производительностью 24.000 л/мин – самый
мощный роторно-лопастной насос в мире.

АВАРИЙНЫЕ НАСОСЫ
Насосы с приводом от вала отбора мощности
устанавливаются на раме со стандартным трёхточечным
навесным устройством и не имеют собственного привода.
Мобильные насосы могут быть доставлены трактором
или вездеходом даже на труднодоступные территории,
а приводятся в действие вспомогательным двигателем
машины. Такой насос может перекачивать до 15.000 л/мин.

МОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ НА
ПРИЦЕПЕ АВТОМОБИЛЯ
Наши роторно-лопастные насосы с максимальной
подачей до 15.000 л/мин могут быть установлены
на прицепе автомобиля.
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РОТОРНО-ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ BÖRGER
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Роторно-лопастные насосы Börger используются в
борьбе с последствиями стихийных бедствий более
30 лет. Они способны работать со средами с твёрдыми
включениями, они надежны и эффективны. Насосы
Börger с лёгкостью перемещают шламы, загрязненные и
абразивные среды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Роторно-лопастной насос – это самовсасывающий бесклапанный
объёмный насосный агрегат. Синхронизированное вращение пары
роторов образует частичный вакуум на линии всасывания. Этот вакуум
затягивает жидкость в камеру насоса. Среда перемещается на сторону
нагнетания благодаря вращению роторов. Если направление вращения
роторов меняется, то жидкость перекачивается в обратном направлении.

КОНСТРУКЦИЯ
1

Быстросъёмная крышка

	Доступ ко всем изнашиваемым частям
насоса с помощью откручивания
всего 4 рым-болтов.
2

Роторы

	Большой выбор высококачественных
роторов для перекачивания сред
практически без пульсаций.
3

Защита корпуса

	Защитные пластины защищают
корпус насоса от износа и могут
быть заменены в течение нескольких
минут. Для перекачивания чистых
неабразивных сред серии Nova 
AN, PN и QN доступны в версии
“clean” без защиты корпуса.

3

4
5

3
2

1

4 	Промежуточная камера и

уплотнение вала
	Промежуточная камера между
проточной частью и синхронизирующим редуктором заполнена маслом
и обеспечивает высокий уровень
безопасности. В зависимости от
перекачиваемой среды выбирается
подходящее торцевое уплотнение.
5

Синхронизирующий редуктор

	Высококачественный синхронизирующий
редуктор, не требующий обслуживания,
гарантирует беспроблемное вращение
роторов. Результатом является
долгосрочная работа насоса.
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BLUEline Legend

КОРОТКО О
СЕРИИ BLUELINE
Серия

Подача, л/мин

Макс.
давление

Макс. свободный
проход

+ 25 типоразмеров насосов с
производительностью от 1 до 24.000 л/мин
+ Самовсасывание, работа при неполном

Мин.

Макс.

бар

мм

BLUEline Nova AN

0,5

580

10

30

ONIXline BJ

0,9

1.120

16

30

+ Устойчивость к твёрдым включениям

BLUEline Nova PN

1,0

1.280

12

42

BLUEline Nova QN

2,3

1.800

8

48

+ Постоянная подача даже при повышении

BLUEline Legend PL

1,8

1.890

8

40

ONIXline BL

1,9

2.240

16

37,5

BLUEline Legend CL

3,9

3.120

8

50

BLUEline Legend FL

5,7

6.840

12

75

BLUEline Legend EL

10,3

18.540

10

80

BLUEline Legend XL

17,6

23.990

10

95

заполнении

давления

+ Компактная конструкция
+ Консольный дизайн
+ Реверсивность

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ
Один агрегат – много возможностей. Роторно-лопастные
насосы Börger – отличный выбор для как для осушения
подвалов, так и для перекачивания больших объёмов
воды. Производительность можно менять в соответствии с
вашими требованиями, изменяя скорость насоса. Высокая
эффективность поддерживается при любой подаче.

Напр. BLUE line FL 1036

Скорость
Подача
100 об/мин > 1.140 л/мин
600 об/мин > 6.840 л/мин

УНИКАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
БЛАГОДАРЯ ПРИНЦИПУ „ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА МЕСТЕ“
Оборудование Börger создано для надёжной безотказной
непрерывной работы. Все части агрегатов чрезвычайно
стойки и долговечны. Вместо дорогостоящих контрактов на
обслуживание, Börger работает по принципу „Обслуживание
На Месте“. Производите обслуживание и ремонт силами
собственного персонала! Все изнашиваемые части насоса
могут быть заменены на месте установки агрегата без его
демонтажа, отсоединения привода и трубопроводов.
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ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ РЯД ОПЦИЙ
Börger предлагает решения, сразу готовые к использованию. Наши
агрегаты производятся полностью одним производителем. Börger
проектирует и производит рамы, насосы и системы управления
самостоятельно – в соответствии с вашими требованиями с
идеально подходящими друг другу частями.

1

ПРИСОЕДИНЕНИЕ НАСОСА И ШЛАНГОВ [1]
Широкий ряд из 25 типоразмеров насосов (производительность от
1 до 24.000 л/мин), большой выбор оборудования и дополнительных
опций позволяет производить роторно-лопастные насосы, идеально
подходящие для конкретных применений. Имеется широкий ряд
присоединительных трубопроводов для линии всасывания и нагнетания.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО
РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЗАКАЗЧИКА
Все насосные агрегаты Börger могут быть
произведены в соответствии с требованиями ATEX
(2014/34/EU) и применяться во взрывоопасных
зонах. Кроме того, также доступны исполнения по
регламенту API 676, FDA, TA Luft.
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КОЛЁСНАЯ БАЗА [2]

2

Колёсная база мобильных насосов производится нашим
цехом по обработке металлических конструкций в точном
соответствии с требованиями заказчика. Мы можем
произвести любую базу, в том числе: на роликах, на трёх
точках опоры, на прицепе грузовика. Также возможна
установка в блок-контейнерах на колёсных шасси.
Естественно, все установки получают подтверждение TÜV
перед отправкой.

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ [3]
Наши мобильные установки на прицепах автомобилей и
грузовиков оборудованы различными вариантами крыши. Мы
можем сконструировать брезентовый тент, алюминиевую крышу,
шумоподавляющее ограждение всей установки и многое другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА –
ВКРАТЦЕ
+ Индивидуальная конструкция
+ Идеально подходящие компоненты
+ «Всё из одних рук» – спроектировано и
произведено в Börger

+ Установки, готовые к использованию
+ Соответствие ATEX, TA-Luft
или API 676

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ [4]
При производстве мобильных насосов мы рассматриваем
любые запросы, будь то держатели для шлангов, большие
коробки для хранения, осветительные приборы, рабочие
огни, ящики для инструментов или адаптеров шлангов, – на
вашем мобильном агрегате найдётся место для всего.

4

РАМА ДЛЯ ПРИВОДА И БАКА [5]

5
6

В зависимости от области применения и конструкции,
наши роторно-лопастные насосы приводятся в действие
электродвигателем, двигателем внутреннего сгорания или
валом отбора мощности машины. В качестве альтернативы,
они также могут приводиться в движение гидравлическим
приводом. Любой привод может быть оборудован
шумоподавляющим ограждением для использования в
жилых зонах.
Если насос работает от ДВС, бак с топливом интегрирован
в раму насоса и занимает мало места. Сам агрегат,
включающий в себя насос и привод на раме, может быть
легко снят с шасси и доставлен в труднодоступные области
краном или вертолётом.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ BÖRGER [6]
Система управления адаптируется под ваши конкретные
требования цехом инженерного обеспечения
электрооборудования Börger. Все контрольно-измерительные
приборы, такие как защита от сухого хода, датчики
температуры, электронный контроль протечек, защита от
повышенного давления, отслеживаются и регулируются
удобной в использовании системой управления.
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НАСОС С САМОЙ БОЛЬШОЙ ПОДАЧЕЙ
МОБИЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
НАСОС
Наш самый мощный роторно-лопастной насос с
приводом с максимальной подачей 24.000 л/мин на
прицепе грузовика.

Насосом легко управлять с помощью простой в использовании
системы управления. Производительность изменяется независимо
от противодавления. Различные параметры работы насоса и привода
отражаются на многофункциональном дисплее.

КОНСТРУКЦИЯ
1

Роторно-лопастной насос

4

	Высокопроизводительный насос и патрубки
трубопроводов проектируются и производятся
индивидуально для каждого применения.
Производительность можно регулировать.
2

5

Обслуживание На Месте

	Даже наши самые большие насосы легко
обслуживать. Для упрощения обслуживания
насосов к крыше прикреплена канатная таль.
Таким образом можно обслужить даже самые
большие насосы XL.

Привод

	Двигатель внутреннего сгорания (с
шумоподавляющим ограждением по запросу)
приводит насос в действие.
3

Отделения для хранения

	Различные отделения для хранения могут быть
установлены на приципе грузовика.

Система управления

	Управлять насосом можно с помощью удобной
в использовании системы управления с
многофункциональным дисплеем.

4

2

5

3
1
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4

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВКРАТЦЕ
+ Полностью независимая система благодаря
работе от двигателя внутреннего сгорания

+ Производительность до 24.000 л/мин
+ Простое обслуживание насосов XL благодаря
встроенной канатной тали

+ С дополнительным генератором по запросу
+ Современная система управления
+ Двигатель с шумоограждением
+ Достаточно места для ящиков
хранения

ОПЦИИ
Насосы на прицепе грузовика производятся нами в соответствии с
вашими требованиями и пожеланиями. Начиная от типоразмера и
индивидуальной системы управления и заканчивая специальными
аксессуарами – мы превращаем любые пожелания в жизнь.

Мобильный шкаф управления

Многофункциональный дисплей

Различные отделения для хранения

Убирающиеся ступени

Внутренняя подсветка

Двигатель с шумоограждением
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ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМЫЙ
НА ПРИЦЕПЕ АВТОМОБИЛЯ
Насос с приводом от двигателя внутреннего сгорания
работает абсолютно независимо. Роторно-лопастной
насос Börger может быть установлен на прицепе
автомобиля.

Мы можем реализовать практически любой запрос, будь то
откидывающаяся брезентовая крыша или дополнительный генератор
мощности. Только привод или вся установка целиком могут быть
оборудованы шумоограждением для использования в жилых зонах.

КОНСТРУКЦИЯ
1

Роторно-лопастной насос

	Мощный роторно-лопастной насос
и его патрубки проектируются и
производятся индивидуально в
соответствии с вашими требованиями.
2
2

Привод

	Насос на прицепе для автомобиля
в большинстве случаев приводится
в действие двигателем внутреннего
сгорания. По запросу двигатель
может быть оборудован
шумоограждением.
3

Система управления

	Мощный роторно-лопастной насос
управляется интуитивно-понятной
системой управления Börger.
4

Шасси

	Возможно исполнение на
автоприцепе с одной или двумя
осями в зависимости от требований.
Специальные колёса также
доступны по запросу.

14

3
1

ПРЕИМУЩЕСТВА –
ВКРАТЦЕ
+ Индивидуальная конструкция

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Мобильные насосы Börger также могут быть установлены в
блок-боксе или на раме, перемещаемой краном.

+ Производительность до 15.000 л/мин
+ Полная независимость работы благодаря
приводу от ДВС

+ Широкий ряд специальных аксессуаров
по запросу

+ Современная система управления
+ Двигатель с
шумоограждением

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОПЦИИ
Агрегатом легко управлять

Можно установить крышу для
защиты от непогоды

Различные отделения для хранения

Самоориентирующиеся патрубки для
присоединения шлангов

Автоматический режим работы
благодаря датчику уровня

Штанга, регулируемая по высоте
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ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
АВАРИЙНЫЙ НАСОС
У аварийного насоса отсутствует установленный привод.
С помощью стандартного трёхточечного навесного
устройства насос может быть присоединен к вездеходу
или трактору спереди или сзади, подниматься и
переноситься в необходимое место. Насос работает от
вала отбора мощности в месте установки.

Аварийный насос прост в работе. После присоединения вала отбора
мощности и шлагов насос сразу готов к использованию и работает
абсолютно независимо от подачи энергии.
Скорость оборотов и производительность легко и точно регулируются
скоростью вала отбора мощности. Для такого применения могут
использоваться насосы с производительностью до 15.000 л/мин.

КОНСТРУКЦИЯ
1

Роторно-лопастной насос

	Высокопроизводительный насос
проектируется и производится
индивидуально для каждого
применения.

2

3

2 	Стандартное трёхточечное

навесное устройство

3

	Насос установлен на раме со
стандартным трёхточечным навесным
устройством и может перемещаться
тракотором или вездеходом.
3 	Присоединения линии всасывания

и нагнетания

1

	Можно выбрать любое количество
патрубков на линии всасывания и
нагнетания.
4 	Проушины для вилочного

погрузчика
	Для длительной транспортировки
компактный насос может быть
загружен в грузовой транспорт с
помощью вилочного погрузчика и
встроенных проушин.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
АВАРИЙНОГО НАСОСА
– ВКРАТЦЕ
+ Индивидуальная конструкция
+ Всегда готов к использованию
+ Можно использовать в любой местности
+ Не требует электродвигателя
+ Компактный и мощный
+ Прост в работе

ОПЦИИ
Даже на такой малой площади установки аварийного насоса можно расположить
различные дополнительные аксессуары. Мобильный насос от вала отбора мощности
может приводиться в действие, например, опционально блоком управления. По запросу
мы можем установить дополнительный электрический привод.
Стандартное трёхточечное навесное
устройство

В комплекте со шлангами

Контроль давления

Выбор типа и количества патрубков
всасывания и нагнетания

Дренаж для слива остатков

Ящик с инструментами в комплекте
с агрегатом
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ПРОСТ В РАБОТЕ
ПЕРЕНОСНОЙ МОБИЛЬНЫЙ НАСОС
Börger разработал переносной мобильный насос
специально для использования в труднодоступных
местах. Этот устойчивый к твёрдым включениям
насосный агрегат спроектирован таким образом, что
он может быть легко доставлен в соответствующую
местность для использования.

Переносной насос сконструирован таким образом, что агрегат с приводом
легко помещается в грузовой отсек аварийной машины, багажник
автомобиля или кузов пикапа. Несмотря на малые размеры, насос может
работать с производительностью до 500 л/мин.
Насос Börger на ручной тележке проиектируется и производится
индивидуально для конкретного применения и может также использоваться
как насос для работы с опасными средами, насос пеногасителя или
скиммерный насос. Также его можно использовать на взрывоопасных
объектах.

КОНСТРУКЦИЯ
1

Роторно-лопастной насос

3

	Мощный роторно-лопастной насос
проектируется и производится индивидуально
для вашего применения.
2

Ручки

	С помощью ручек насос легко и удобно
перемещать.

Двигатель

	Насос приводится в действие
электродвигателем или двигателем
внутреннего сгорания.

2
3

1
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕРЕНОСНОГО
НАСОСА – ВКРАТЦЕ
+ Прост в использовании

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

+ Идеально сочетающиеся друг с другом
компоненты

• Насос сбора проливов нефти

+ Химически устойчивый

• Насос для опасных сред
• Скиммерный насос

+ По запросу в соответствии с требованиями
ATEX, API 676

• Насос пеногасителя

+ Компактный и мощный

• Насос защиты от наводнений

+ Доступны разные типы

• Перекачивание агрессивных и/или
высоковязких сред, сред с твёрдыми
включениями

приводов

• и прочее

ОПЦИИ
С электроприводом

С двигателем внутреннего сгорания

Легко транспортируется даже насос с ДВС

Очень компактная конструкция

Универсальное применение

Соответствие ATEX
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EXCELLENCE – MADE TO LAST

Головная
организация

OOO Бёргер Пампс
127566 Москва, Россия
Телефон: +7 (499) 490-10-30
russia@boerger.com
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Börger GmbH
Боркен-Везеке, Германия
info@boerger.de

Börger UK Ltd.
Стаффордшир, Великобритания
uk@boerger.com

Börger Benelux
Оверэйссел, Нидерланды
info@boerger-pumps.nl

Boerger Pumps Asia Pte Ltd
Сингапур
asia@boerger.com

Boerger LLC
Шанхассен, Миннесота, США
america@boerger.com

Boerger Pumps Asia Pte Ltd
Гургаон, Харьяна, Индия
india@boerger.com

Börger France Sarl
Виттерсайм, Франция
info@borger.fr

Boerger Pumps (Shanghai) Co., Ltd.
Пудун, Шанхай, Китай
shanghai@boerger.com

www.boerger.com
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