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НАСОСЫ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Cornell Pump имеет сертификат ISO 9001: 2015, 
подтверждающий, что компания Cornell соблюдает все 
необходимые процессы для удовлетворения требований 
клиентов.
Элементы, связанные с сертификацией ISO 9001: 2015, 
включают такие области, как проектирование и 
разработка, производство, закупка, контроль качества и 
сервис
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ЛЁГКИЕ УСЛОВИЯ  ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

Сравнение надежности насосов серии Cornell

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ГОРНЫХ НАСОСОВ CORNELL 
Cornell Pump производит прочные и высокоэффективные насосы с 1946 года, и наши инновационные 
насосы имеют непревзойденные характеристики

ШИРОКИЙ ВЫБОР РАЗМЕРОВ И 
МОДИФИКАЦИЙ 
Размеры моделей варьируются от 2 до 30 дюймов, и для 
каждой модели доступен ряд вариантов конфигурации, 
включая варианты рамы и опоры двигателя, а также 
функции  такие опции Cornell как Run-Dry™ and Redi-Prime®

ВЫДАЮЩАЯСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Мы применяем наш опыт и знания для создания 
испытанных конструкций с одними из самых высоких 
показателей эффективности среди всех насосов на рынке - 
до 85% в нашей серии для горнодобывающей 
промышленности

CYCLOSEAL
Инновационная система уплотнения исключает утечки из 
насосов на горнодобывающих предприятиях. Нет 
необходимости в промывочной воде и нет загрязнения 
окружающей среды

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Насосы Cornell изготовлены с использованием 
качественных материалов, выбранных с учетом их 
пригодности для предполагаемого применения каждого 
насоса. Более тяжелые литые стенки, более толстые валы 
и полностью обработанные рабочие колеса являются 
частью того, что делает насосы Cornell более прочными и 
долговечными, чем другие насосы

С гордостью разработано и 
произведено в Орегоне, США
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N Серия
Диапазон размеров 3” TO 30”

Макс. размер частиц 10.2”

Производительность 38,000 GPM

Максимальный напор 500’

ВАРИАНТЫ КРЫЛЬЧАТКИ: рабочее колесо типа Delta для 
тяжелых шламов, закрытые рабочие колеса с двумя или тремя 
отверстиями для крупных твердых частиц и трех- или 
четырехлопастные, закрытые и полуоткрытые с режущим 
действием для наихудших шламов / твердых частиц

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
� Корпуса насосов из ковкого или чугуна
� Некоторые модели доступны в CD4MCu
� Рабочие колеса из ковкого чугуна или CD4MCu
� Стальные валы из прочной или термообработанной стали
(нержавеющая на CD4MCu)

� Доступны щелевые кольца 420HT и втулка вала

НАСОСЫ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАСОСЫ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Шламовый насос SP Серии
Австралийский песчаный карьер начал использовать 
шламовый насос Cornell 6SP с резиновым покрытием в мае 
2012 года. Когда мы в последний раз проверяли, он работал 
хорошо и ни разу не протекал! Песчаный карьер извлекает 
примерно 50 тонн в час материалов, подаваемых через 
Cornell 6SP в виде суспензии, которая затем вращается в 
циклонном сепараторе для извлечения пригодного для 
использования песка. Детрит отделяется от песка и 
возвращается в карьер.
Операция активна пять дней в неделю около девяти часов 
каждый день, перекачивая суспензию с примерно 30% 
твердых частиц. С момента установки 6SP было выполнено 
более 2600 запусков и остановок. Насос отработал 
безупречно. Часто изнашиваемые детали, такие как рабочее 
колесо и футеровка, были заменены за пять лет 
эксплуатации, но систему уплотнения Cycloseal® не 
пришлось менять ни разу. Утечек в системе уплотнения не 
произошло, насос проработал более 11 700 часов. ОСОБЕННОСТИ

� Система удаления песка Cycloseal®
� Высокоэффективный дизайн
� Опция Run-Dry

� Опция Redi-Prime

� Отличный NPSHr
� Прочность и долговечность

� 2 года гарантии
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MP Серия
Диапазон размеров 2” TO 8”

Макс. размер частиц 3”

Производительность 9,500 GPM

Максимальный напор 625’

НАСОСЫ СЕРИИ MP - это шламовый насос без футеровки, 
предназначенный для грубых абразивов и твердых частиц 
размером до 3 дюймов. Серия MP предлагает исключительную 
износостойкость, сокращая затраты на техническое 
обслуживание и обеспечивая долгий срок службы в суровых 
условиях

РЕГУЛИРУЕМАЯ ИЗНОСНАЯ ПЛАСТИНА - для 
восстановления утраченной эффективности во время 
эксплуатации

MX Серия
Диапазон размеров 2” TO 8”

Макс. размер частиц 2.38”

Производительность 8,000 GPM

Максимальный напор 800’

НАСОСЫ С ВЫСОКИМ НАПОРОМ MX компании Cornell 
обеспечивают напор до 800 футов, длительный срок службы 
и лучшую в отрасли эффективность

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
� Корпуса из ковкого чугуна
� Валы из нержавеющей стали 17-4PH
� Крыльчатка CA6NM

� Дополнительные закаленные компенсационное кольцо и
втулки вала

НАСОСЫ С ВЫСОКИМ НАПОРОМ НАСОСЫ ДЛЯ ГРУБОГО АБРАЗИВА

НАСОСЫ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ
� Система удаления песка Cycloseal®
� Высокоэффективный дизайн
� Опция Run-Dry и Redi-Prime

� Высокое рабочее давление
� Прочность и долговечность
� 2 года гарантии

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
� Доступен в исполнении из высокопрочного чугуна,
хромированного чугуна или гибридной конструкции
� Валы из нержавеющей стали 17-4PH
� Рейтинг твердости> 600BHN

ОСОБЕННОСТИ
� Система удаления песка Cycloseal®
� Высокоэффективный дизайн
� Опция Run-Dry и Redi-Prime

� Прочная конструкция для
агрессивных сред
� Сменные изнашиваемые пластины
� 2 года гарантии
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SP Серия
Диапазон размеров 2” TO 12”

Макс. размер частиц 4.1”

Производительность 18,000 GPM

Максимальный напор 290’

Насосы серии SP имеют резиновую или металлическую 
футеровку и выдерживают pH от 1 до 14 в зависимости от 
конфигурации. Способен перекачивать шламы с 
содержанием твердых частиц до 40% по объему

SM Серия
Диапазон размеров 2” TO 6”

Макс. размер частиц 2.5”

Производительность 5,000 GPM

Максимальный напор 320’

Насосы серии SM имеют мокрые части из белого чугуна 
с высоким содержанием хрома без футеровки, 
предназначенные для использования в широком 
диапазоне шламов. Все насосы имеют максимальное 
рабочее давление 600 фунтов на квадратный дюйм и 
специально разработаны для серийной перекачки

SP Серия для шлама SM Серия

НАСОСЫ ДЛЯ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
� Рабочие колеса из хромированного железа или резины
� Спиральные кожухи из ковкого чугуна
� Футеровка улитки из хромированного железа или резины
� 4140 стальных валов
� Корпус подшипника из ковкого чугуна и опорные рамы из
чугуна

ОСОБЕННОСТИ
� Система удаления песка Cycloseal®
� Закрытое рабочее колесо для повышения эффективности
� Опции Run-Dry и Redi-Prime
� Превосходный срок службы при абразивном и
коррозионном износе
� Не требуется промывка уплотнения, вентиляционная
линия или смазка
� Различные материалы конструкции
� Гибкость в дизайне системы
� Прочность и долговечность
� Двухлетняя гарантия

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
� Рабочее колесо, улитка, изнашиваемая пластина, задняя
пластина и экспеллер из хромированного чугуна
� Всасывающая крышка, кронштейн и рама из ковкого чугуна
� Вал из стали 4140 и втулка вала из нержавеющей стали 420

ОСОБЕННОСТИ
� Система удаления песка Cycloseal® и Cycloguard для
уменьшения рециркуляции на входе
� Выдвижная конструкция для простоты обслуживания
� Пятилопаточное рабочее колесо для высокой эффективности
� Бесступенчатая регулировка положения улитки
� Номинальное давление 600 фунтов на квадратный дюйм
� Доступны высокопроизводительные подшипники
� Регулируемая износостойкая пластина
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ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСОВ CORNELL

STX/STL/STH Серия
STX / STL / STH - серия популярных самозаполняющихся грунтовок, обеспечивающая 
лучшую эффективность в отрасли. В сочетании с нашей запатентованной технологией 
задней панели Cycloseal® насосы отличаются прочностью, мощностью и 
энергоэффективностью. Напор до 253' и КПД до 68%. Простые в эксплуатации, 
самовсасывающие насосы Cornell имеют влажную заливку (жидкость в полости насоса при 
первоначальной работе), а затем самовсасывающие, пока вода остается над проушиной 
рабочего колеса. Самовсасывающие насосы, известные как насосы для мусора, 
обрабатывают некоторые твердые частицы, образующиеся при обезвоживании шахт.

Компрессор

Сжатый воздух

Выхлоп

Кожух

VENTURI

Поплавковая
камера 

Откачиваемый
воздух 

VENTURI PRIME
В системе заправки Venturi  Cornell используется компрессор, 
приводимый в действие валом насоса и смазываемый 
моторным маслом, который продувает воздух через трубку, и 
удаляет его из всасывающей линии и корпуса насоса. 
Заливка Venturi имеет экономичную конструкцию и 
совместима с любым насосом Cornell, где Redi-Prime® 
является опцией.
Первичная система Venturi заполняется медленнее, чем
Redi-Prime, но он обладает превосходными характеристиками 
при отрицательных температурах и может быть адаптирован 
к применению. Там, где цена является ключевым фактором, 
но важно качество, система Cornell Venturi Prime предлагает 
отличное решение

REDI-PRIME®  
Насосы Cornell Redi-Prime спроектированы с увеличенным 
размером всасывания, чтобы обеспечить больший поток, 
снижение потерь на трение и более высокую высоту всасывания. 
Система заливки была разработана с заботой об окружающей 
среде. Благодаря использованию поплавковой камеры с 
принудительным уплотнением и диафрагменного вакуумного 
насоса отсутствует унос воды, загрязняющий окружающую среду.
Redi-Prime предлагается для всех промышленных насосов Cornell, 
а также практически для всех других насосов, которые мы 
разрабатываем
� Полностью автоматическая заправка
� Легко справляется со смесями воздуха и жидкости
� Быстро заполняет и повторно заполняет полностью без

присмотра
� Экологически безопасная система заливки,

предотвращающая утечку продукта
� Превосходный гидравлический КПД для снижения

энергопотребления

Мембранный
вакуумный
насос 

Клапан
проверки 

Приводной
ремень Система

RUN-DRY™ 

CYCLOSEAL®

Поплавковая 
камера 
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CD4MCU
CD4MCu - дуплексная нержавеющая сталь с большей коррозионной стойкостью, чем нержавеющая сталь 316. Более высокая 
твердость CD4MCu позволяет использовать его в более абразивных приложениях, он не подвержен коррозии, как 
нержавеющая сталь 316, имеет лучшую стойкость к растрескиванию под напряжением / коррозионным растрескиванием, чем 
нержавеющая сталь 316, и более высокую прочность, чем нержавеющая сталь 316.
Большинство наших дилеров имеют доступ к 13 самым популярным моделям Cornell в CD4MCu, что позволяет нам сократить 
время производства и цену. Cornell может поставить помпу CD4MCu всего за одну-две недели

� Прочность выше, чем у нержавеющей стали 316
� Отличная пластичность и свариваемость
� Хорошая устойчивость к хрупкости
� Может использоваться в очень широком диапазоне

уровней pH (проконсультируйтесь с заводом по вопросам
температуры и воздействия)

� Твердость по Бринеллю до 275
� Исключительная стойкость к коррозии и питтингу
� Дополнительный материал для большинства насосов

CYCLOSEAL®

Cycloseal - это запатентованная система с автономным 
одинарным механическим уплотнением с выпуклой задней 
пластиной. Рисунок Cycloseal, нанесенный на заднюю пластину 
насоса, в сочетании с контурными задними лопатками рабочего 
колеса и выпуклой задней пластиной создает градиенты 
давления, которые перемещают твердые частицы и 
увлеченный пар от поверхностей уплотнения. Система 
Cycloseal доступна только для насосов Cornell

� Удаляет песок из отсека уплотнения насоса
� Увеличивает срок службы уплотнения насоса в три раза по

сравнению со стандартными механическими
� Никаких подтеков / беспорядка на месте нанесения
� Снижение затрат на обслуживание
� Повышенное время безотказной работы и надежность

RUN-DRY™  
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ УПЛОТНЕНИЯ
Система Run-Dry компании Cornell состоит из вспомогательного сальника и 
масляного резервуара, который поддерживает смазку поверхностей уплотнения и 
предотвращает работу поверхностей уплотнения всухую во время заливки, 
повторной заливки или в режиме ожидания.

� Работайте всухую в течение нескольких часов, не повредив уплотнение
� Охлаждает и смазывает поверхности уплотнения
� Идеально подходит для приложений, которые могут работать в сухих

условиях
� Можно использовать вместе с Cycloseal® и Redi-Prime®

ОПЦИИ ДЛЯ НАСОСОВ CORNELL

Задние лопатки
крыльчатки

Откалиброванная 
крыльчатка

Механическое уплотнение

Задняя пластина

Зона за
крыльчаткой

Лопатки задней пластины
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Cycloseal® and Redi-Prime® are Registered Trademarks of Cornell Pump Company. 

Cornell pumps and products are the subject of one or more of the following U.S. and foreign patents: 
6,074,554; 6,036,434; 6,079,958; 6,309,169.

CORNELLPUMP.COM
©2019 CORNELL PUMP COMPANY

Cornell Pump Company
Clackamas, Oregon, USA

P: +1 (503) 653-0330
F: +1 (503) 653-0338

MARKET AND PRODUCT LINE

EFFICIENT BY DESIGN

AGRICULTURE
CORNELL PUMP COMPANY

IRRIGATION AND MANURE PUMPS

EFFICIENT BY DESIGN

FOOD INDUSTRY
CORNELL PUMP COMPANY

PUMPS FOR TRANSPORT AND PROCESSING 
INDUSTRIAL

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

MINING

EFFICIENT BY DESIGN

CORNELL PUMP COMPANY

MUNICIPALITIES
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN EFFICIENT BY DESIGN

WATER TRANSFER
CORNELL PUMP COMPANY

HYDRAULIC FRACTURING / FOR OIL & GAS APPLICATIONS

EFFICIENT BY DESIGN

REFRIGERATION
CORNELL PUMP COMPANY

HT & CB SERIES

THREE-YEAR
WARRANTY

EFFICIENT BY DESIGN

DURAPRIME PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

FOR GENERAL APPLICATIONS

AGRICULTURE FOOD PROCESS INDUSTRIAL MINING MUNICIPAL WATER 
TRANSFER

REFRIGERATION CONSTRUCTION

SLURRY PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

SLURRY PUMPS
HEAVY DUTY SM SERIES

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

MANURE PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

IMAGE COURTESY OF PUCK CUSTOM ENTERPRISES

EFFICIENT BY DESIGNEFFICIENT BY DESIGN

CUTTER PUMPS
SOLUTIONS TO PLUGGING PROBLEMS

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

SELF-PRIMING PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

STX, STL & STH SERIES

INDUSTRY LEADING 
EFFICIENCY WITH 
CYCLOSEAL® SYSTEM

FIVE-YEAR
WARRANTY

HIGH FLOW/LOW HEAD PUMPS
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

MX SERIES
CORNELL PUMP COMPANY

HIGH HEAD PUMPS

EFFICIENT BY DESIGN

N SERIES PUMPS
FOR SOLIDS HANDLING

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

SLURRY SLURRY SM MANURE CUTTERS SELF PRIMING HIGH FLOW MX SERIES N SERIES

EFFICIENT BY DESIGN

VT SERIES
CORNELL PUMP COMPANY

VERTICAL TURBINE PUMPS END GUN
BOOSTER PUMP 

CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

FOR CENTER PIVOT IRRIGATION

HYDRAULIC SUBS
CORNELL PUMP COMPANY

• Models Available - 4NNT, 6NNT, 8NNT, etc.
• Discharge Sizes Available - 4 to 8 inch
• Standard Construction - Cast Iron, Class 30
• Optional Construction - 316SS, CD4MCU, Ductile Iron
• Permco hydraulic drive

• Various adaptor plates available for hydraulic motor fit
• Heavy duty shaft / bearing frame assembly
• Heavy duty “wet end” construction
• Manufactured in the United States

• Premium Hydraulic Efficiencies, 76 to 80% BEP
• 3 inch or larger solid handling capability
• Total Dynamic Head: 50 to 360 feet
• Capacity: 200 to 7000 GPM

• General Agriculture, Industrial and Municipal Applications
• Rental Applications
• Mining Applications
• Flood Control Applications
• Construction / Dewatering Applications

STANDARD SPECIFICATIONS

FEATURES BENEFITS

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

TYPICAL MARKETS

EFFICIENT BY DESIGN

Immersible motors are designed to be used in dry-pit applications where 
there is a possibility of flooding. Why take a submersible motor that was 
designed to run submerged 100% of the time and modify it to run in air 
99% (or most of the time) and submerged 1% of the time (in case of a 
flood)? This seems backwards. The correct approach is to take a TEFC 
motor that is designed to run in air 100% of the time and adapt it to run 
submerged 1% of the time (in case of a flood).

IMMERSIBLE MOTOR BASIC DESIGN:
The basic design of the immersible pump/motor incorporates a premium 
efficient, inverter duty, P-Base or C-Face TEBC motor (totally enclosed, 
blower cooled). The motor, as the name implies, is totally enclosed 
and cooled by a blower on top of the motor. If the motor becomes 
submerged, the blower motor fan shuts down without affecting the 
main motor. While the motor is temporarily submerged, the media cools 
the motor just like a true submersible. A special conduit box is used to 
prevent water leakage into the motor. The motor is designed to prevent 
infiltration of water along the shaft and into the motor by utilizing a triple 
redundant sealing system, including a patented hydroseal design. The 
motor-end bell housing incorporates the ‘inverted cup’ principle, which 
traps an air bubble under the 
motor as water rises, thus 
keeping water away from the 
shaft seal. The shaft is fitted 
with a hydroseal, which expells 
water and further reduces the 
chance of water reaching the 
shaft seals.

The Immersible motor can 
withstand up to 30 feet of 
submergence depth for a two-
week period. This exceeds the 
requirements of Immersible 
motors that is described in the 
industry standard “Index of 

Protection” IP67. Competitive designs only allow immersion 
of the motor for a period of time not exceeding 30 minutes 
at a submergence level of 3 ‘. Hardly enough time to deal 
with any kind of flooding emergency!

THE IMMERSIBLE MOTOR CONCEPT:
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IMMERSIBLE
CORNELL PUMP COMPANY

CD4MCu
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

FOR CORROSIVE & ABRASIVE APPLICATIONS

CD4MCu PUMPS

IN STOCK
AND READY 

TO SHIP

EFFICIENT BY DESIGN

RUN-DRY™
CORNELL PUMP COMPANY

EFFICIENT BY DESIGN

PRIMING SYSTEMS
CORNELL PUMP COMPANY

REDI-PRIME® AND VENTURI PRIME
CYCLOSEAL®

CORNELL PUMP COMPANY

PATENTED LONG LASTING, LEAK-FREE FLUSHLESS SEALING SYSTEM

EFFICIENT BY DESIGN

Celebrating

20
YEARS

1994-2014
SYSTEMSYSTEM

CYCLOSEALCYCLOSEAL

CYCLONE™ EDGE™ HYDRAULIC 
SUBS

IMMERSIBLE CD4MCU RUN-DRY™ PRIMING 
SYSTEMS

CYCLOSEAL®

Официальный представитель Cornell в 
России: ООО "МЗ "ПОТОК"
+7 (985) 767-64-47
+7 (985) 310-39-99
+7 (985) 777-24-01
info@mzpotok.ru




