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Фирма Storth напряжённо работала с конечным 
пользователем для разработки широкого диапазона насосов 
для перекачивания навоза, чтобы способствовать обработке 
навоза на любой ферме, что позволяет нам всегда 
обеспечить надлежащее решение вопроса перекачивания.

Высокоэффективные
насосы для перекачивания 

навоза
Специалисты в сфере 
производства оборудования 
для утилизации навоза

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ

STORTH
Парк Стоунли, Станция Роуд, Холм, возле 
Карнфорта, Ланкашир LA6 1HR

Tел:  + 44 1524 781 900  
Tел:  + 38 050 63 00 325 для запросов на русском языке 



Superjet Static 5” и  6” (с мешалкой)
Насос Superjet Static (с мешалкой) идеален для использования в тех случаях, когда навоз необходимо 
перемешивать в приёмном резервуаре перед перекачиванием его в навозохранилище. Насос оснащён 
погружной мешалкой, расположенной перед главной нагнетательной трубой для отведения навоза, что 
обеспечивает струйное перемешивание под высоким давлением. Перемещение рукоятки насоса отклоняет 
навоз к нагнетательному вставляемому фитингу Бауэра (стандарт) (согласно титульному листу).
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Технические данные

• Редуктор 540 об/мин.

• Оцинкованный

• Шестилопастное
колесо, 360 мм × 100 мм

5” (125 мм)
• Потребляемая мощность

60 – 70 ЛС

• Выпускная труба 5” (125 мм)

• Производительность 2500
галлонов  (11365 л) в мин.

6” (150 мм)
• Потребляемая мощность

100 – 120 ЛС

• Выпускная труба 6” (150 мм)

• Производительность 4500

галлонов (20475 л) в мин.

Доступные длины от 5 футов (1,5 м) до 16 футов (5 м). Длина измеряется с шагом в 1 фут (300 мм).

Superjet Static 5” и 6”  (без мешалки)
Насос Storth Superjet Static (без мешалки) представляет собой статический насос с приводом от ВОМ (вала 
отбора мощности). Идеален для использования в приёмном резервуаре для перекачивания навоза в 
навозохранилище. Усиленная оцинкованная рама обеспечивает долговременную эксплуатацию насоса. 
Навоз поступает непосредственно из лопастного барабана в нагнетательный вставляемый фитинг Бауэра 
(согласно титульному листу).

Нагнетательная труба 
диаметром 5 дюймов 

(125 мм)

Редуктор 
540 об/мин

Защита срезным 
болтом

Длина 36 дюймов (915 мм)

Защитный направляющий 
стержень главной трубы

24 дюйма  
(610 мм)

Вставляемый фитинг 
Бауэр

Подшипник скольжения из 
рифленой 

резины,смазываемый 
навозом. Требует 

минимального обслуживания

Длина 44 дюйма 
(1120 мм )

Погружная мешалка 
для перемешивания

Шпилька в сопле 
мешалки. Удобная в 

обслуживании

Рукоятка для 
отключения 

потока насоса 

Подшипник скольжения из 
рифленой 

резины,смазываемый 
навозом. Требует 

минимального обслуживания

24 дюйма  
(610 мм)

Длина 44 дюйма 
(1120 мм )

Защита срезным 
болтом

Редуктор 
540 об/мин

Вставляемый фитинг 
Бауэр

Длина 36 дюймов (915 мм)
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Superjet с 2-х стоечным креплением
Насос Superjet с 2-х стоечным креплением представляет собой конструкцию с высокими техническими 
характеристиками, как и Superjet с 3-х стоечным креплением, с возможностью быстрого присоединения к 
кронштейнам для навесного оборудования трактора. Насос имеет высокую производительность благодаря 
системе трубопроводов диаметром 5 и 6 дюймов. Перед присоединением вала отбора мощности насос 
следует установить на место эксплуатации. Перед транспортировкой насоса к новому месту эксплуатации 
вал отбора мощности необходимо отсоединить. Возможно также управление всеми функциями 
гидравлических механизмов из кабины трактора.

Технические данные
• Оцинкованный

• Гидравлический цилиндр обеспечивает
перемещение на глубину 600 мм

• Четырехлопасное колесо, 430 мм × 150 мм

• Усиленный редуктор, 540 об/мин.

• Возможна поставка гидравлических механизмов
для всех функций.

5” (125 мм)

• Потребляемая мощность 80 – 100 ЛС

• Выпускная труба диаметром 5” (125 мм)

• Производительность перемешивания 3000
галлонов (13 638 л) в минуту

6” (150 мм)
• Потребляемая мощность 100 – 120 ЛС
• Выпускная труба диаметром 6” (150 мм)
• Производительность перемешивания 4500
галлонов (20 457 л) в минуту

Доступные модели: длина 6 – 8 футов (1,8 – 2,4 м) • длина 8 – 10 футов (2,4 – 3,0 м) • длина 10 – 12 футов (3,0 – 3,6 м).

Регулируемое перемешивающее сопло Четырёхлопостное колесо Фитинг Бауэр диаметром 6дюймов (150 мм)

Усиленный редуктор, 
540 об/мин

Гидроцилинд регулировки 
перемещения по глубине (600 мм)

Защитный направляющий 
стержень главной трубы

Резиновая рифленая опора 
смазываемая навозом 
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Принадлежности для насосов
В связи с разнообразием вариантов утилизации навоза, фирмой Storth разработан ряд принадлежностей,
подходящих для всех наших насосов.

Рециркуляционный 
насос
Рециркуляционный насос с рабочим 
диаметром 6 дюймов используется для 
перемешивания надземных резервуаров без
необходимости в приёмном резервуаре. 
Навоз поступает в рециркуляционный насос 
под напором навоза, входящего в корпус 
насосного колеса, вращающегося с частотой 
1000 об/мин. Производительность 3000
галлон/мин.

Технические данные

• Оцинкованный
• 3- х стоечная рама

Заливная труба и штатив 
поставляются различной 

длинны

Возможна 
поставка 

различных 
фитингов

Двухходовой 
кран

Верхний 
гидромонитор

Ограждение
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Superjet с 3-х стоечным креплением 5"и 6"
Superjet с 3-х стоечным креплением - это высокопроизводительный насос с вариантами трубопроводов 5”, 
6” и 8”. Оснащенный высокопроизводительным барабаном, 3-х стоечный насос Superjet позволяет 
перемещать большие объемы навоза на большие расстояния. Погружная мешалка дает невероятное 
перемешивание перед накачкой. При перемещении этого насоса от резервуара к резервуару ВОМ можно 
оставить прикрепленным к трактору и машине слева. Дополнительной возможностью является полное 
управление всеми гидравлическими функциями из кабины трактора. 

Доступные модели
Доступны длины от 6 футов (1,8 м) до 12 футов (3,6 м).

Длина измеряется с шагом в 300 мм.

Или модели с комплектом гидроцилиндров 
изменяемой глубины
• длина 6-8 футов (1,8-2,4 м)
• длина 8-10 футов (2,4-3,0 м)
• длина 10-12 футов (3,0-3,6 м)

Технические данные
• Возможна поставка комплекта

гидроцилиндров изменяемой глубины для
перемешивания на разной глубине

• Четырехлопастное колесо

• Усиленный редуктор, 540 об/мин

• Возможна поставка гидравлических
механизмов для выполнения всех
функций.

• В комплект входит вал отбора мощности

Погружная мешалка 
для перемешивания с 

поворотом на 300°

Усиленный редуктор 
540 об/мин

Резиновая рифленая 
опора, смазываемая 

навозом

Гидроцилиндр 
наклона для 

полного контроля 
перемещения в яме

Гидроцилиндр регулировки 
глубины (комплект 
гидроцилиндров 

изменяемой глубины)
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Superjet с 3-х стоечным креплением 8"
Насос Superjet с 3-х стоечным креплением 8” – это совершенный смесительный насос с непревзойденными 
рабочими характеристиками и высококачественной конструкцией, которые позволяют этой установке 
удовлетворять проблемы с навозом для крупных фермеров и подрядчиков. Все модели полностью 
гидравлически управляются из кабины трактора, гидравлический цилиндр наклона, гидравлический цилиндр 
изменения глубины, гидравлический двигатель для вращения перемешивающего сопла и гидравлический 
цилиндр для перемещения клапана перемешивающего сопла вверх и вниз. Все эти функции могут быть 
запущены как минимум из двух сервисов двойного действия из трактора.

5” (125 мм)
• Потребляемая мощность

60 – 70 ЛС
• Выпускная труба 5” (125 мм)
• Производительность 2500

галлонов (11365 л) в мин

6”(150 мм)
• Потребляемая мощность

100 – 120 ЛС

• Выпускная труба 6” (150 мм)

• Производительность 4500
галлонов (20 475 л) в мин

8”(175 мм)
• Потребляемая мощность

160 – 180 ЛС

• Выпускная труба 8” (175 мм)

• Производительность 6500
галлонов (29549 л) в мин

Усиленный редуктор 
540 об/мин.

Подшипник 
скольжения из 

рифлёной резины, 
смазываемый навозом

Гидроцилиндр 
наклона для 

полного 
контроля 

перемещения в 
яме

Гидроцилиндр 
регулировки глубины 

(комплект 
гидроцилиндра 

изменения глубины)

Гидроротатор и
управление 
створками

Погружная мешалка
для перемешивания с

поворотом на 300°
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Электрические насосы
Для обеспечения фермеру возможности автоматический обработки навоза без использования трактора 
фирмой Storth разработан ряд насосов с электроприводом. Электрические насосы фирмы Storth питаются 
от трёхфазной сети и выпускаются разной мощности, зависящей от применения. Наши электрические 
насосы могут быть подключены через поплавковые выключатели, что позволяет включать и выключать 
насос автоматически при достижении определённого уровня навоза.

Доступные модели

• Доступны длины от 6 футов (1,8 м) до 16 футов
(5 м).

• Различные размеры двигателя доступны на всех
длинах: 11 кВт, 15 кВт, 18,5 кВт и 22 кВт.

Технические данные
• Питание от трёхфазной сети

• Выпускная труба диаметром 4 и 5 дюймов
(100 мм и 125 мм)

• Оцинкованный

• Поставляется с погружной мешалкой или
без неё

• Снабжён пультом управления Storth

Поставляется с
погружной 
мешалкой

или без неё

Подшипник скольжения 
из рифлёной резины, 

смазываемый навозом

Фитинг Бауэра 
диаметром 4 дюйма 

(100 мм)

Скорость передачи – куб. метров в час

В
ы

с
о

т
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Центробежные насосы с измельчителем
Storth предлагает наш, собственного производства,  центробежный 
насос с измельчителем NovaST, а также линейку SX от Bauer и K80 от 
Cri-Man. Это отвечает нашему намерению поставить наиболее 
подходящий насос для вашего применения; требуется тщательное 
рассмотрение в зависимости от вязкости материала, имеющихся 
лошадиных сил, давления и расхода.

Насос с измельчителем управляется приводным устройством 
(например, электродвигателем, гидравлическим двигателем или ВОМ), 
который вращает рабочее колесо и систему резки. Конструкция с 
открытым рабочим колесом используется для успешного прохождения 
размоченного твердого или сгущенного навоза.

Опыт и экспертные знания Storth по центробежным  насосам с 
измельчителем в системах утилизации и распределения навоза 
позволяют нам указать насос, наиболее подходящий для вашего 
применения.

Гидравлические насосы
Диапазон гидравлического насоса начинается от 4 ”(100 мм) до 
6” (150 мм).

Они могут использоваться во многих приложениях от перекачки 
воды до перекачки жидкого раствора. Вариант колесного 
комплекта используется для катания по наклону отстойника, 
позволяя быстрее заполнять цистерны для навозной жижи или 
помогать пуповинным насосам полностью заполняться, 
обеспечивая постоянную запитку насосов в поле. Гидравлические 
насосы также являются гибкой дополнительной возможностью для 
перекачивания жидкостей и навозной жижи из ямы в яму, если 
доступ для тракторов невозможен, поскольку мы можем 
проложить гидравлические шланги до места, где может быть 
расположен трактор.

Технические данные
• 3-х стоечная оцинкованная

рама

• ВОМ с регулирующим болтом

• Гидравличекий всасывающий
насос

• Оцинкованный трубопровод

по выбору

• Производительность зависит
от выбора насоса

Технические данные
• Расход масла от 40 л до 65 л (4”насос)

• Расход масла от 80 л до 200 л (6” насос)

• Колесная версия оцинкованной трубы
длиной 6 м

• 3/4” гидравлические шланги 7 м (6”
насос)

• 1/2” гидравлические шланги 5 м (4”
насос)

• Возврат избыточного давления в трубе

• Производительность насоса до 800
галлонов (3 636 л) в минуту
(в зависимости от консистенции и
расхода масла)
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Notes:

ПРИМЕНИТЬ ЭТО

ПЕРЕКАЧАТЬ ЭТО СМЕШАТЬ ЭТО РАЗДЕЛИТЬ ЭТО

ОЧИСТИТЬ ЭТО

ПРОЛОЖИТЬ ЗДЕСЬ 
ШЛАНГИ

ПЕРЕКАЧАТЬ ЭТО

ХРАНИТЬ ЭТО

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ
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S C R A P E  I T  -  P U M P  I T  -  S T

С ПОМОЩЬЮ ПОЛНОГО АССОРТИМЕНТА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ НАВОЗА МЫ МОЖЕМ 

ПОМОЧЬ ВАМ СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЛИ 
ОБНОВИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ



www.storthmachinery.co.uk

Для дополнительной информации и 
совета пожалуйста, свяжитесь с вашим 

представителем Storth

Neil Robinson
07887 855 048

neil@storthmachinery.co.uk

Mark Longly
07818 053 159

mark@storthmachinery.co.uk

Amanda Bamforth
07464 548 576

sales@storthmachinery.co.uk

Gary Morland
07919 563 796

gary@storthmachinery.co.uk

Robert Wilson
07769 728 128

robert@storthmachinery.co.uk

Экспортные продажи
Julian Lopez

+44 738 425 89 16
export@storthmachinery.co.uk
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