
SuperBetsy – Мобильные насосные 
системы с дизельным двигателем
Единственная мобильная насосная система с высококачественным
винтовым центробежным насосом, дизельным двигателем
в шумозащитном корпусе: мощная – экономичная – экологичная
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Качество и инновации в сочетании с 
желанием постоянно улучшать и 
совершенствовать нашу продукцию, 
являются гарантами предоставления 
нашим клиентам наилучшего решения в 
любых сферах применения. Благодаря 
возможности объединить под одной 
крышей инжиниринг, основную часть 
производства, а также полный цикл 
сборки и испытаний, мы способны 
производить нашу продукцию 
на самом высоком качественном 
и техническом уровне.

Электронная система всасывания BetsyPrime
Отказ от движущихся частей во всасывающей камере 
позволяет производить качественную обработку 
загрязненной жидкости, без риска блокировки насосной 
системы твердыми частицами. Вакуумная система 
работает только при понижении определенного уровня в 
вакуумной камере, что обеспечивает минимальное время 
работы и, следовательно, длительный срок службы.

SuperBetsy - винтовой центробежный насос 
Hidrostal

Эти насосы были сконструированы для перекачивания 
сложных жидкостей с высоким содержанием крупных, 
твердых включений и также с легкостью перекачивают 
вязкие и проблемные жидкости, такие как загрязненный 
бентонит и неочищенные сточные воды. Насосы Hidrostal 
отличаются высокой производительность и при этом 
требуют значительно меньшей мощности двигателя, чем 
аналогичные шламовые насосы. Свободный шаровый 
проход  в сочетании с низким расходом топлива, гарантируют 
значительное количество часов безотказной работы. Насос 
Hidrostal может быть изготовлен из различной комбинации 
материалов в зависимости от области применения.

❶ Электронная система всасывания BetsyPrime
❷ Винтовой центробежный насос Hidrosta

SuperBetsy, спроектирован и изготовлен 
специалистами для специалистов



      

Разработан, изготовлен и протестирован
на наших европейских заводах.

Механические уплотнения

Все насосы SuperBetsy оснащены высококачественными 
двойными механическими уплотнениями. Масло с 
низкой вязкостью, используемое в качестве 
уплотняющей среды между уплотнениями, позволяет 
насосу работать «на сухую» без перегрева уплотнений.

Звукоизолирующий корпус SuperBetsy

Все корпуса изготовлены из высококачественной оцин-
кованной листовой стали, что обеспечивает им дли-
тельный срок службы. Особое внимание при проекти-
ровании корпусов уделялось звукоизоляции, поэтому 
SuperBetsy обеспечивает тихую работу, что наиболее 
актуально при работе в жилых районах.

Конструкция основания

В прочную оцинкованную раму основания встроен 
большой топливный бак. Кроме того, рама основания 
обеспечивает функцию ванны для предотвращения за-
грязнения жидкостями окружающей среды. Типовые 
направляющие для автопогрузчиков обеспечивают без-
опасную транспортировку насосного агрегата посред-
ством подъемного и транспортного оборудования.



        

Благодаря высокому КПД насосной системы за весь срок эксплуатации может быть достигнута 
существенная финансовая экономия. Насосы SuperBetsy, оснащенные винтовым 
центробежным колесом, имеют кроме того большой шаровый проход, что обеспечивает 
максимальную степень неуязвимости к засорению по сравнению с другими системами.

Рентабельность благодаря эффективности - 
сильная сторона насосной системы SuperBetsy

Обычные насосы с большим шаровым проходом, на-
пример, вихревые или мокровсасывающие насосы 
имеют большой свободный проход, но при этом они не 
обеспечивают надежную степень защиты от засорения 
и высокий КПД. Реальную экономию при использова-
нии насосной системы SuperBetsy можно продемон-
стрировать на следующем примере:

При эксплуатации насосная система SuperBetsy 150-EM 
со скоростью 1500 оборотов в минуту, в точке с макси-
мальным КПД использует около 3 литров дизельного 

топлива в час. Дизельный насос с вихревым рабочим 
колесом в аналогичных условиях потребляет около 7,8 
литров топлива в час, но с более низкой эффективно-
стью. Средняя цена за один литр дизельного топлива 
составляет 1,20 евро. В течение 167 часов (одна неделя 
непрерывной работы) вихревой насос потребляет око-
ло 1302 литров топлива, что эквивалентно 1.562 евро. В 
тот же период SuperBetsy потребляет всего ca. 504 ли-
тра, или 604.80 евро, что соответствует экономии око-
ло 62%.
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Обзор насосной системы SuperBetsyРентабельность благодаря эффективности - 
сильная сторона насосной системы SuperBetsy

Напор Производитель-
ность

Мощность
двигателя

Время
эксплуатации Габариты Уровень 

шума

SB100 29 м    216 м3/ч 18,1 кВт 167 h ≈ 7 дней 2256 x 1080 x 1534 58 дБ

SB150 62 м   450 м3/ч 24,2 - 55 кВт 179 h ≈ 7 ½ дней 2586 x 1140 x 1808 62 дБ

SB200 42 м   738 м3/ч 44,7 - 55 кВт 155 h ≈ 6 ½ дней 3169 x 1210 x 1964 66 дБ

SB300 33 м 1116 м3/ч 55,0 кВт   90 h ≈3 ¾ дней 3174 x 1210 x 1964 66 дБ

В обзорной таблице продукции представлены доступные базовые версии. На следующих 
страницах вы можете выбрать SuperBetsy специально для необходимой Вам  области 
применения. Каждый насос SuperBetsy способен достичь высоты всасывания до 8.5 м. 
Необходимо учитывать, что высота напора в диаграмме Q-H уменьшается на высоту всасвания.

Указанные значения являются максимальными значениями, которые могут отличаться в зависимости от 
конструкции насосов. *Параметры приблизительные, точные параметры см. в описании конкретного насоса. 
Время эксплуатации указано на полный топливный бак при оптимальных условиях. Внимание: поперечное сечение 
трубопровода, особенно со стороны всасывания, не должно ни уменьшаться, ни дросселироваться.

Следующие Q-H характеристики представляют собой 
эффективные системные характеристики агрегата на 
выходи из соединительных патрубков с учетом вну-
тренних потерь системы при движении по трубопрово-
ду и обратному клапану. Следует обратить особое вни-
мание при сравнении с другими насосными системами, 
так как зачастую указываются только Q-H характери-

стика насоса, установленного внутри агрегата.
При этом игнорируются обусловленные системой потери, 
и некоторые производители представляют клиенту 
насосную систему более мощной, чем она есть в 
действительности, поэтому информацию об этой важной 
детали всегда уточняйте у своего продавца.

Эффективные системные кривые
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SuperBetsy SB100 DS

Модель
Значение SB100 DS

Д
ви

га
те

ль

Мощность двигателя 14 кВт
Время эксплуатации с 200 л 167 часов
Объём топливного бака 200 литров
Класс эмиссии EU Stufe 3A / US Tier 4 Interim / US Tier 4 Final “optional”
Уровень шума 82 дБ
Уровень звукового давления 58 дБ(А)

Ги
др

ав
ли

ка Тип насоса D04R-SMN(1R/3R)
Производительность макс. 216 м3/ч
Напор макс. 29 м
Свободный шаровый проход 100 мм
DN всас-/ напор. патрубки Ø 100 мм / Ø 100 мм

Ра
зм

ер
ы Габариты 2256 x 1080 x 1534

Место крепления 1х сверху по середине
Вес с топливом 1530 кг
Между вилами погрузчика 925 мм

Для получения дополнительной информации об этой продукции, необходимо подать заявку на подробную специфика-
цию. Наши коллеги ответят на все Ваши вопросы в ближайшем филиале Hidrostal. Адреса указаны на обратной стороне.

Изображения могут немного отличаться от оригинала. Указанные значения в таблицах могут быть достигнуты при 
оптимальных условиях эксплуатации.



   

SuperBetsy SB150 EM / EH / ES

Модель
Значение SB150 EM SB150 EH SB150 ES

Д
ви

га
те

ль

Мощность двигателя 17 кВт 28 кВт 37 кВт
Время эксплуатации с 500 л 179 часов 125 часов 125 часов
Объём топливного бака 500 литров
Класс эмиссии EU Stufe 3A / US Tier 4 Interim
Уровень шума 87 дБ 91 дБ 92 дБ
Уровень звукового давления 62 дБ(А) 66 дБ(А) 67 дБ(А)

Ги
др

ав
ли

ка

Тип насоса E125-M0(1R/3R) E125-H0(1R/3R) E125-S0(1R/3R)w
Производительность макс. 302 м3/ч 414 м3/ч 450 м3/ч
Напор макс. 23 м 36 м 44 м
Свободный шаровый проход 100 мм 90мм
DN всас-/ напор. патрубки Ø 150 мм / Ø 150 мм Ø 150 мм / Ø 150 мм Ø 200 мм / Ø 150 мм

Ра
зм

ер
ы Габариты 2586 x 1140 x 1808

Место крепления 1 x сверху по середине
Вес с топливом 2250 кг
Между вилами погрузчика 900 мм

Для получения дополнительной информации об этой продукции, необходимо подать заявку на подробную специфика-
цию. Наши коллеги ответят на все Ваши вопросы в ближайшем филиале Hidrostal. Адреса указаны на обратной стороне.

Изображения могут немного отличаться от оригинала. Указанные значения в таблицах могут быть достигнуты при 
оптимальных условиях эксплуатации.



    

SuperBetsy SB 150 ESH / SB200 ESL

Модель
Значение SB150 ESH SB200 ESL

Д
ви

га
те

ль

Мощность двигателя 42 кВт 36 кВт
Время эксплуатации с 500 л 154 часов 155 часов
Объём топливного бака 500 литров
Класс эмиссии EU Stufe 3A / US Tier 4 Interim
Уровень шума 92 дБ
Уровень звукового давления 67 дБ(А)

Ги
др

ав
ли

ка

Тип насоса E125-SH(1R/3R) E08-SLN(1R/3R)
Производительность макс. 324м3/ч 648 м3/ч
Напор макс. 54 м 24 м
Свободный шаровый проход 75 мм 100 мм
DN всас-/ напор. патрубки Ø 150 мм / Ø 150 мм Ø 200 мм / Ø 200 мм

Ра
зм

ер
ы Габариты 2586 x 1140 x 1808

Место крепления 1 x сверху по середине
Вес с топливом 2250 кг
Между вилами погрузчика 900 мм

Для получения дополнительной информации об этой продукции, необходимо подать заявку на подробную специфика-
цию. Наши коллеги ответят на все Ваши вопросы в ближайшем филиале Hidrostal. Адреса указаны на обратной стороне.

Изображения могут немного отличаться от оригинала. Указанные значения в таблицах могут быть достигнуты при 
оптимальных условиях эксплуатации.



   

SuperBetsy SB150 FS / SB200 FH / SB300 FHD

Модель
Значение SB150 FS SB200 FH SB300 FHD

Д
ви

га
те

ль

Motorleistung 54 кВт
Время эксплуатации с 700 л 122 часов 103 часов 90 часов
Объём топливного бака 700 литров
Класс эмиссии EU Stufe 3B / US Tier 4 Final
Уровень шума 91 дБ
Уровень звукового давления 66 дБ(А)

Ги
др

ав
ли

ка

Тип насоса F04K-S0(1R/3R) F06K-H03R F10K-HD3R
Производительность макс. 450 м3/ч 738 м3/ч 1116 м3/ч
Напор макс. 62 м 42 м 33 м
Свободный шаровый проход 75 мм 115 мм 120 мм
DN всас-/ напор. патрубки Ø 200 мм / Ø 150 мм Ø  200 мм / Ø 200 мм Ø 300 мм / Ø 300 мм

Ра
зм

ер
ы Габариты 3169 x 1210 x 1964 3174 x 1210 x 1964

Место крепления 1 x сверху по середине
Вес с топливом 3180 кг 3130 кг 3430 кг
Между вилами погрузчика 900 мм

Для получения дополнительной информации об этой продукции, необходимо подать заявку на подробную специфика-
цию. Наши коллеги ответят на все Ваши вопросы в ближайшем филиале Hidrostal. Адреса указаны на обратной стороне.

Изображения могут немного отличаться от оригинала. Указанные значения в таблицах могут быть достигнуты при 
оптимальных условиях эксплуатации.



    

Новейшая система управления и 
мониторинга

Описание

 
Стандартная конструкция

→ закрытая, со звукоизоляционным корпусом
→ вакуумный насос 40 м3/ ч
→ электроды для контроля уровня в 
 автоматическом режиме
→ цифровая панель управления DSE настроена
 и готова к пуску
→ аккумулятор
→ индикатор напряжения батареи и контроль 
→ индикатор уровня дизеля в баке и контроль
→ индикатор рабочего давления масла и контроль
→ индикатор температуры двигателя и контроль
→ индикатор количества оборотов и контроль
→ дизельный двигатель в соответствии с 
 действующим нормами по выбросам ЕС

По запросу

→ всасывающий и напорный фланец по    
 спецификации заказчика
→ установка на прицепе транспортного средства
→ дополнительные элементы для контроля уровня,   
 напр. датчик высокого уровня воды
→ дизельный двигатель, согласно требованиям   
 Агентство по охране окружающей среды США

Опции

→ опция контроля и дистанционного управления 
 насосом: модуль GSM / GPS с антенной, 
 электронный индикатор уровня топлива и его 
 контроль, электронное регулирование количества 
 оборотов 
→ штапельные углы (для укладки нескольких единиц 
 SuperBetsy, имеющих корпус одинакового 
 размера)
→  вторая аккумуляторная батарея
→  главный выключатель аккумуляторной батареи
→  переключающий вентиль для внешнего 
 дизельного бака
→  износостойкое исполнение для абразивных и   
 агрессивных сред

Заказ / Информация

→ Мы благодарим Вас интерес к нашей продукции
→ Запрос дополнительной информации о нашей 
 продукции  Вы можете сделать в филиале Hidrostal 
 на территории Вашей страны. Кроме того, Вы  
 также получите информацию об актуальных ценах 
 и сроках поставки.
→ Будем благодарны за информацию о Вашем опыте 
 эксплуатации наших насосных систем.

Конструктивные особенности и опции

Обслуживание и управление SuperBetsy осущест-
вляется с помощью панели управления размером 
240 мм x 181 мм. После ввода необходимого коли-
чества оборотов все остальные команды управле-
ния выполняются автоматически.
 
Опционально некоторые функции управления мож-
но контролировать и изменять в режиме онлайн. 
Эта функция обеспечивает среди прочего возмож-
ность определения местонахождения насоса.



   

Насосы Hidrostal, благодаря их отличной производительно-
сти, используются в различных областях применения и про-
мышленных отраслях. Они бережно перекачивают различ-
ного рода жидкости и вещества. Наши специалисты 
подберут соответствующую комбинацию материалов и 
адаптируют каждый насос в зависимости от местных усло-
вий. При таком подходе мы гарантируем, что насосы 
Hidrostal  даже в тяжелых условиях покажут лучший резуль-
тат коэффициента полезного действия, энергоэффективно-
сти и долговечности.

→ защищенная от  
 засорения 
 транспортировка 
 перекачиваемой среды
→ высокая всасывающая  
 способность
→ бережная подача за счет 
 низкой срезывающей  
 силы 
→  высокая эффективность

→  стабильная  
 характеристика
→  высокая прочность
→  малая пульсация
→  непрерывная,  
 пропорциональная
 числу оборотов подача
→  высокая стабильность  
 давления в широком  
 диапазоне частот

Применение насосов Hidrostal

Сточные воды

Строительная
промышленность

Промышленность

Продукты питания

Промышленность
Продукты питания
Канализационные воды
Промышленные воды
Навозная жижа
Корабельные сточные воды

Бумажная
Биомасса

Краски 
Масло и газ

Клеящие вещества
Пластмассовые грануляты

Растворитель
Рассолы

Канализация
Дренирование
Водозабор
Защита от наводнений

Фрукты
Овощи

Живая рыба
Пивоварение

Масла и пасты
Желатин



        

       

info@hidrostal.com
www.hidrostal.com20

19
02

 - 
PR

08
80

2R
U

Hidrostal во всем мире

Быстрая и точная конфигурация
насоса на странице:
www.hidrostal.com/pumpselector.php

Насосы Hidrostal используются во всем мире. Наши насосы 
изготавливаются по индивидуальному заказу с учетом 
специфики места их эксплуатации. При таком подходе 
мы достигаем таких важных показателей, как высокий 
КПД и рациональное использование энергии. При 
долгосрочной перспективе всегда стоит инвестировать 
капитал в насосное оборудование фирмы Hidrostal, 

потому что наши насосы имеют низкие эксплуатационные 
расходы, практически невосприимчивы к засорению 
и впечатляют своим длительным сроком службы. В 
зависимости от места расположения специалисты 
наших филиалов или дистрибьюторы оказывают 
консультационную поддержку нашим клиентам. Ваше 
контактное лицо см. на сайте www.hidrostal.com


