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Механическое уплотнение

Внешняя опора

Масляная камера

Основная ось

Для маслоохладителя

Упорный подшипник



Корпус насоса

Зубчатый редуктор

Радиальный подшипник

Ротор с противоположными шнеками



Принцип работы Operating principle

The two intermeshing screws (rotors) create, inside the
pump casing, some chambers that convey the fluid with
a constant flow and with no pulsations, towards the
pump discharge.
The transmission of torque from the drive rotor to the
driven rotor is carried out by oil lubricated timing gears,
located outside the pump. They also grant a minimal
clearance between the screws thus preventing metalto-
metal contact and, therefore, their wearing.
To keep the area in contact with the pumped fluid sepa-
rated
from the area in which the gears and the bearings
are located, single or double mechanical seals
are installed on the rotor axis.
Twin screw pumps are suitable to convey abrasive, cor-
rosive,
lubricating or non-lubricating liquids, with low or
high viscosity, providing they are compatible with the
constructive materials of the pump.
They can be used in Oil & Gas, power generation and
petrochemical fields. When manufactured in a “light”
version (i.e. not in compliance with API 676 norms),
they can be used in food, pharmaceutical, chemical,
paint industries, in shipbuilding and for environmental
technologies

Два  винта (ротора) в зацеплении создают внутри 
корпуса насоса несколько камер, которые 
перекачивают жидкость с постоянным расходом и 
без пульсаций к линии нагнетания насоса.
Передача крутящего момента от ведущего ротора к 
ведомому ротору осуществляется посредством 
зубчатых передач с масляной смазкой, 
расположенных снаружи насоса. Они также 
обеспечивают минимальный зазор между шнеками, 
предотвращая тем самым  контакт  металлических 
поверхностей и, следовательно, их износ.
Чтобы область контакта с перекачиваемой 
жидкостью отделялась от области, в которой 
расположены редукторы и подшипники, на оси 
ротора установлены одинарные или двойные 
механические уплотнения.
Двухвинтовые насосы подходят для перекачивания 
абразивных, коррозионных, смазывающих или 
несмазывающих жидкостей с низкой или высокой 
вязкостью, при условии, что они совместимы с  
материалами конструкции насоса.
Они могут использоваться в нефтегазовой, 
энергетической и нефтехимической областях. При 
изготовлении в «легкой» версии (т.е. не в 
соответствии со стандартом API 676) они могут  
использоваться в пищевой, фармацевтической, 
химической, лакокрасочной промышленности, в 
судостроении и для природоохранных технологий.

Корпус насоса

Неприводная 
сторона корпуса 
подшипников, 
сторона механизма 
распределения

Внешние механизмы 
распределения с 
масляной смазкой

Предохранительный клапан Два противоположных 
шнека для каждого 
ротора вала 
цельнофрезерованные, 
для устранения 
гидравлического усилия

Приводная сторона корпуса 
подшипников

Возможность установки циркуляционного 
насоса с принудительной масляной 
смазкой и масляного обменника

Корпус 
подшипников с 
масляной смазкой 
для механизма 
распределения

Сальниковая коробка, пригодная для 
нескольких решений по установке, с 
одинарным или двойным уплотнением

Основной ротор вала

Вторичный ротор вала
Корпус подшипников с 
консистентной или масляной 
смазкой



Описание Description

RR and RRH pumps are P.D. twin-screw pumps, desi-
gned
and manufactured according to API 676 norms,
and represent the result of over one century’s experien-
ce
in the design of this technology.
The two rotors are machined from a single-block piece;
the intermeshing screws grant a synchronous operation,
thus balancing the axial hydraulic thrusts.
Screw bearing housing can either be internal or exter-
nal,
in a wide variety of solutions, according to customer’s
request.
Screw motion is ensured by a couple of timing gear
located inside one of the bearing housings; this prevents
the metal-to-metal contact between the pump
screws (and therefore their wearing) and guarantees a
synchronous motion of the screws, yet rotating in the
opposite direction.
All RR and RRH series pumps can – upon request - be
fitted with a wear sleeve called “Liner”, which makes
maintenance easier and preserves the casing of the
pump.
Mechanical seal seats are designed to support seals
compliant with API 682 norms.
The safety valve meant to prevent over-pressures inside
the pump casing is normally supplied separately, as
indicated by the API 676 norm, but it can also be inte-
grated
and fitted onto the pump casing on request.
These machines are used whenever a steady flow is
required and are suitable for pumping both low and
high viscosity fluids, such as bitumen, mineral oils,
hydrocarbons, fuel oils, etc.
Furthermore, they are capable of pumping dirty fluids,
even with some solid particles, as well as of handling
aggressive fluids, such as acids and alkaline solutions,
by choosing the proper constructive materials.
By applying special constructive solutions, the RR and
RRH twin-screw pumps are also suitable to convey
fluids which include a fair quantity of dissolved gases;
they can work at low suction pressure conditions and,
therefore, with low NPSHr curves.
Furthermore, they can be supplied both in vertical and
in horizontal configuration, thus being suitable for ons-
hore
and offshore applications.
These pumps are designed in compliance with custome-
r’s
requests and specifications and can be selected
on the basis of:
• Their horizontal or vertical positioning;
• Their bearing housing configuration: external or inter-
nal;
• High (RRH) or low (RR) pressures;
• Whether with or without a wear-sleeve (Liner);
• Whether with or without a heating jacket
The wide range of available solutions makes the RR
and RRH twin-screw pumps series particularly versatile,
in terms of both applications (pumped fluids) and
installation, thanks to their compact design (suitable for
onshore and offshore plants).

Насосы RR и RRH - это двухвинтовые поршневые 
(P.D.) насосы, разработанные и созданые в 
соответствии со стандартом  API 676; они являются 
результатом более чем столетнего опыта разработки 
этой технологии.
Два ротора изготовлены из цельного блока; 
взаимозаменяющие шнеки обеспечивают синхронную 
работу, уравновешивая осевые гидравлические 
усилия.
Корпус винтовых подшипников может быть как 
внутренним, так и наружным - у нас есть широкий 
спектр решений, по желанию заказчика.
Движение шнека обеспечивается муфтой механизма 
распределения внутри одного из корпусов 
подшипников; это предотвращает контакт 
металлических поверхностей между шнеками насоса 
(и, следовательно, их износ) и гарантирует 
синхронное движение шнеков, вращающихся в 
противоположном направлении.
Все насосы серий RR и RRH могут - по запросу - 
оснащаться сменной втулкой, называемой 
«вкладыш», которая облегчает техническое 
обслуживание и защищает корпус насоса.
Седла с механическим уплотнением предназначены 
для  уплотнений, соответствующих стандарту API 
682.
Предохранительный клапан, предназначенный для 
предотвращения избыточного давления внутри 
корпуса насоса, обычно поставляется отдельно, как 
указано в стандарте API 676, но он также может быть 
встроен и установлен на корпусе насоса по запросу.
Эти механизмы используются, если требуется 
постоянный расход, и подходят для перекачивания 
жидкостей как низкой, так и высокой вязкости, таких 
как битум, минеральные масла, углеводороды, 
мазуты и т.д.
Кроме того, они способны перекачивать грязные 
жидкости, даже с некоторыми твердыми частицами, а 
также работать с агрессивными жидкостями, такими 
как кислоты и щелочные растворы, после выбора 
подходящих  материалов конструкции.
Благодаря специальным конструктивным решениям, 
двухвинтовые насосы RR и RRH также подходят для 
перекачивания жидкостей, которые содержат 
достаточное количество растворенных газов; они 
могут работать в условиях низкого давления 
всасывания и, следовательно, с низкими кривыми 
NPSHr.
Кроме того, они могут поставляться как в 
вертикальной, так и в горизонтальной конфигурации, 
что подходит для применения на суше и на море.
Эти насосы разрабатываются в соответствии с 
требованиями и спецификациями заказчика и могут  
выбираться с учетом следующего:
• горизонтального и вертикального положения;
• конфигурации корпуса подшипников: внешний или 
внутренний;
• высокое (RRH) или низкое (RR) давление;
• с или без втулки ("вкладыша");
• с или без нагревательной рубашки
Широкий спектр доступных решений делает  насосы 
серии  RR и RRH особенно удобными с точки зрения 
как применения (перекачиваемые жидкости), так и 
монтажа благодаря компактной конструкции 
(подходит для наземных и морских установок).
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