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Удовлетворение потребностей клиентов
благодаря высокой доступности и максимальной
возможности применения
Будь это в качестве насоса высокого давления для гидравлических
испытаний, технологического насоса для экстракции CO2, использование
остаток нефти или в качестве насоса для очистки под высоким давлением: URACA насосные агрегаты надежно и неустанно выполняют свои
обязанности, как непрерывно так и периодически. Конструкция нашей
продукции соответствует использованию также и с точки зрения выбора материалов и продуктов. При этих
условиях, наши клиенты пользуются высокой удовлетворенностью изза
оптимального наличия их насосных агрегатов.

URACA • TestPower

Максимальная производительность
нуждается в сильном сердце

Промышленный стандарт
В промышленном
применении плунжерные
насосы URACA работают
24 часа в сутки – в течение
десятилетий.

Разнообразие
Для каждого агрегата
найдется свой насос из
большого семейства
URACA.

Качество
Плунжерные насосы высокого
давления URACA изготавливаются
самой фирмой с высоким качеством.

«Ноу-хау»
Компания URACA занимается
изготовлением плунжерных
насосов высокого давления
уже на протяжении более
120 лет.
Производительность
Максимальные давления и подачи.
И все это не только на бумаге.

Энергоэффективность
Плунжерные насосы компании
URACA работают с
чрезвычайно высоким КПД.
Эффективно с точки зрения
затрат – из года в год.

Без компромиссов
Водоструйная очистка давлением при
ежедневном профессиональном использовании является серьезным требованием,
предъявляемым к агрегату испытательных
насосов. Решающим фактором в эффективности, износостойкости и тем самым в
экономичности серии TestPower является
ее „мощное сердце“: Плунжерный насос
высокого давления компании URACA.
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Мы обещаем:
Самые надежные агрегаты, предлагаемые
на рынке
Создано для профессионалов
Интеллигентность конструкции, самые лучшие
плунжерные насосы в качестве основы, глубина
понимания производственных процессов вплоть до
изготавливаемого своими силами коленчатого вала,
прецизионная механическая обработка и точный
монтаж квалифицированными сотрудниками, а также
широкий спектр программ испытаний, гарантируют
надежную работу наших продуктов. Это обеспечивает вам максимальную экономичность, действительную стоимость – и, не в последнюю очередь, удовольствие от работы. Каждый день. Долгие годы.
Прочные насосы с высококачественными компонентами
позволяют низкие затраты на
техническом обслуживание
агрегатов.

Проверенные в самых тяжелых
условиях.
Насосы и агрегаты серии TestPower используются по всему миру в самых тяжелых условиях. Грязь и пыль, высокие и низкие температуры, но особенно грубое обращение, которым
такой инструмент в настоящее время работы
подвергается, выдерживает URACA TestPower
агрегаты без жалобы. Многочисленные
сообщения восторженных пользователей
подтверждают стабильность URACA продуктов. А также и Вы приймите решение работать
с лучшими агрегатaми, которые вы можете
получить.

TestPower агрегаты в
жесткой промышленной
среде - мы здесь у себя как
дома.

URACA • TestPower

Универсальность
в применении
Создано для будущего
Являясь ведущим производителем в области
техники высокого давления, компания URACA с её
серией TestPower предлагает широкий спектр
компонентных систем оптимально учитывающих
индивидуальные требования профессионалов для
использование в гидравлических испытаний. С
электрическим приводом, бензиновым или
дизельным двигателем или как ручной опрессовочный насос. При этом мы не изобретаем
превосходные образцы на бумаге, а разрабатываем элементы управления для практического
применения. Клапаны компании URACA с пневматическим, гидравлическим или электрическим
приводом, рассчитаны на надлежащее использование и долговечность.

Наше обещание

__Опыт более 125 лет
__Производство в Германии
__Высочайшая глубина понимания
производственных процессов
__Всеобъемлющее инженерное «ноу-хау»
__Отладочные работы на своем предприятии
__Индивидуальные решения
__Великолепное соотношение цены и качества
__Высокая энергоэффективность

Требования к испытательным насосам URACA чрезвычайно разнообразны. Однако основная идея всегда остается
неизменной: при помощи подходящего агрегата найти
оптимальное решение в соответствии с индивидуальными
требованиями. Это обеспечивает безопасность выполнения процессов и гарантирует высшую степень надежности.
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Близко к
совершенству

Обзор преимуществ
Наши особенности

Ваши преимущества

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Для плунжерных насосов URACA

Неважно, на электростанциях ли, при строительстве или техобслуживании нефтепроводов, в химической промышленности, санитарно-технической области, гелиотехнологии или
теплотехнике – везде, где трубопроводы и
системы труб требуют абсолютной герметич-

Высокоразвитая насосная
конструкция

Низкий износ при работе

Интегрированная коробка
передач
Индивидуальный выбор
материалов

Кроме того, на карту поставлена экология.

Для агрегатных насосов URACA

Поэтому чрезвычайно необходимо, точное

Компактная конструкция

достижение требуемого испытательного

Модульная конструкция
агрегатов

димости, вести протокол. Различные варианты
привода расширяют диапазон применения. Но

Конструкция агрегатов по
заказу клиентов

индивидуальные требования, с результатом
индивидуальных систем и точных процедур
тестирования.
Испытательный насосный агрегат высокого давления
мощность привода

от 1,5 до 2.600 кВт

Рабочее давление

до 3.000 бар

Занимает мало места
Высокая устойчивость всех частей которые
соприкасаются со средой

Занимает мало места
Индивидуальные варианты конфигурации
Точный охват параметров за счет оптимального
выбора клапана
Соблюдение индивидуальных, национальных и
международных стандартов и норм
Испытания давлением согласно EN 12390-01:2012
и EN 12162:2010-05

самый лучший вариант – это когда весь
инжиниринг подобран точно под Ваши

Компактная конструкция

Низкий износ и высокая доступность

ности, их надежность измеряется давлением.

давления, удерживать его и в случае необхо-

Низкое потребление энергии благодаря высокой
механической эффективности

Исполнение EX (ATEX, NEC)
Cохранение и регистрация
данных
Настраиваемые параметры
тестирования
1) Только

Применение в взрывоопасных зонах или
взрывоопасных атмосфер
Протоколируемый процесс испытания давлением,
сохранение и регистрация данных
Спецификация индивидуальных параметров для
испытания давления (давление-время, расход)

для определенных серий

Насосный агрегат для
испытания DP3-10 E/1000 со
свободным программируемым
развитием давлением

Насосный агрегат для
испытания DP3-10 E/500
в мобильном исполнении

URACA • TestPower

Варианты исполнения –
максимальная эффективность из за
установки по спецификации клиента
конфигурации привода

__расположение двигателя
__Ручной, электрический, бензиновый,
дизельный
__Расположение насоса
__Коробка передач, конвертер, pемень,

Варианты конструкции

__мобильный, стационарный
__с/без звукоизолирующего колпака
__открытый, в контейнере, на раме,
в качестве Skid
__исполнение ATEX

непосредственно соединены

Конфигурации насосов и
исполнения

__Варианты гидроблока,
__конструкции клапанов
__Материальное исполнение
__Монтажные детали
__Cохранение и регистрация
испытательных данных

Горизонтальная
конструкция насоса

Вертикальная
конструкция насоса

Правая
компоновка

G

GS

LW

С
редуктором

На 180°
повернутый
редуктор

Без
редуктора

Левая
компоновка

Мобильный

Стационарный

Звукоизоли
рующий
колпак

Встраивание в
контейнер

Различные
ступени
давления

Exконтроль

Испытательный
насосный агрегат
высокого давления
DP3-10 E/700

Испытательный насосный агрегат DP725 D в контейнере

Мы всегда найдем
правильное решение.
Каждое испытание давлением протека-

и подачей, а также их регулировка

приводом, с электроприводом, в

ет по-разному. По этой причине

могут осуществляться при этом

качестве бензинового или дизельного

решения инженеров фирмы URACA так

индивидуально. Можно вести нагляд-

агрегата. А для особо сложных задач

же разнообразны, как и Ваши случаи

ный протокол процесса испытания

имеется также взрывозащищенное

применения. Благодаря нашим

давлением. Предоставляя значения

исполнение.

обширным техническим знаниям и

давления макс. 3000 бар и приводную

Все продукты TestPower предназначе-

опыту мы согласуем каждый испыта-

мощность макс. 540 кВт, фирма URACA

ны стандартно для водной среды и

тельный насос с Вашими конкретными

предлагает широкий ассортимент

рабочей температуры до 40°С.

требованиями. Управление давлением

испытательных насосов – с ручным
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TestPower HP140
HP140

Малогабаритный, удобный в управлении

Макс. испытательное
давление

30 бар

испытательный насос до 60 бар со

Макс. подача

62 см³/ход

спускным клапаном, манометром,

Ø плунжера

14 мм

Категория

1-ступенчатые

емкостью из нержавеющей стали

Вес

4 кг

Размеры (Д x Ш x В)

240 x 145 x 610 мм

объемом в 10 л и шлангопроводом
длиной 2 м, включая резьбовой штуцер

TestPower HP140

G½A на напорном трубопроводе.

TestPower UX60
UX60

Прочный, удобный в управлении

Макс. испытательное
давление

60 бар

испытательный насос до 200 бар

Макс. подача

11 см³/ход

со спускным клапаном, маноме-

Ø плунжера

20 мм

Категория

1-ступенчатые

тром, овальной емкостью V=30

Вес

6,5 кг

Размеры (Д x Ш x В)

500 x 180 x 330 мм

л, и рукавом высокого давления
3 м. Идеален для испытания
малых объемов. Одно- и двухступенчатый.

TestPower UX60

TestPower HP220 / 300 / 500
HP220

HP300

HP500

Макс. испытательное
давление

100 бар

60 бар

200 бар

Макс. подача

15 см³/ход

28 см³/ход

79/8 см³/ход

Ø плунжера

22 мм

30 мм

50/16 мм

Категория

1-ступенчатые

1-ступенчатые

2-ступенчатые

Вес

14 кг

14 кг

18 кг

Размеры (Д x Ш x В)

438 x 318 x 520 мм 438 x 318 x 520 мм 438 x 318 x 590 мм

Прочный, удобный в управлении испытательный насос до 200 бар со
спускным клапаном, манометром, овальной емкостью V=30 л, и рукавом

TestPower HP500

высокого давления 3 м. Идеален для испытания малых объемов. Одно- и
двухступенчатый.

Мы оставляем за собой право на внесения конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и параметры не влекут за собой обязательств, служащими в качестве
примера значениями, которые могут значительно отличаться от реальных значений в зависимости от конструкции и типов насосов. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм;
1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин; 1 кВт = 1,3410 л.с.; 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • TestPower

TestPower HP32
Двухступенчатый ручной испытательный
насос до 1000 бар со спускным и предохранительным клапаном, манометром, пере-

TestPower HP32-8

движной прямоугольной емкостью 60 л и
рукавом высокого давления 3 м. Рассчитан
на более высокие значения давления,
поставляется также в исполнении VA (нерж.
емкость).
HP32-12

HP32-12VA

HP32-8

Макс. испытательное
давление

630 бар

630 бар

1.000 бар

Макс. подача

28/3,4 см³/ход

28/3,4 см³/ход

28/1,5 см³/ход

Ø плунжера

32/12 мм

32/12 мм

32/8 мм

Категория

2-ступенчатые

2-ступенчатые

2-ступенчатые

Вес

38 кг

51 кг

38кг

Размеры (Д x Ш x В)

480 x 330 x 820 мм 480 x 330 x 820 мм 480 x 330 x 820 мм

TestPower HP20-5
HP20-5

TestPower HP20-5

Макс. испытательное
давление

3.000 бар

Макс. подача

11/0,5 см³/ход

Ø плунжера

20/4,5 мм

Категория

2-ступенчатые

Вес

53 кг

Размеры (Д x Ш x В)

480 x 320 x 989 мм

Двухступенчатый ручной испытательный насос
до 3000 бар со спускным и предохранительным
клапаном, манометром, передвижной прямоугольной нерж. емкостью 60 л и рукавом
высокого давления 1,5 м с присоединением
M26 x 1,5.

10
11

TestPower EP601
Испытательный насосный агрегат EP601
в защитной и транспортной раме.
Стационарный в взрывоопасной версии.

EP601 D/160 Ex

EP601 D/200

Агрегат с мощным приводом 1,5 кВт

EP601 W/100

1,5 кВт

3 кВт

Макс. испытательное
давление

100 бар

160 бар

200 бар

Макс. подача

5 л/мин при 5 бар
5 л/мин при 100 бар

5 л/мин при 5 бар
5 л/мин при 160 бар

5 л/мин при 5 бар
5 л/мин при 200 бар

Вес

37 кг

59 кг

44 кг

Размеры (Д x Ш x В)

775 x 400 x 350 мм

775 x 400 x 350 мм

775 x 400 x 350 мм

TestPower EP602

Серия испытательных насосных агрегатов с
электрическим приводом предоставляет широкий спектр применения. Агрегаты используются для проверки герметичности всех типов
компонентов, трубопроводов, сосудов,
цилиндров и установок под давлением.
Универсальное применение при установки
сантехники, отопления, солнечной системы и
спринклера, в системах сжатого воздуха, пара
и систем охлаждения, нефтяных установок, в
конструкциях котлов, емкостей высокого
давления и фитингов. Прочные и надежные
агрегаты характеризуются высокой функцио-

Мобильный
испытательный
насосный агрегат
EP602

нальностью и эргономичностью. Прочные и
надежные агрегаты характеризуются высокой
функциональностью и эргономичностью.

EP602 D/200

EP602 D/350

EP602 D/500

Агрегат с мощным приводом

11 кВт

11 кВт

11 кВт

Макс. испытательное
давление

200 бар

350 бар

500 бар

Макс. подача

30 л/мин при 20 бар
30 л/мин при 200 бар

15 л/мин при 20 бар
15 л/мин при 350 бар

10 л/мин при 20 бар
10 л/мин при 500 бар

Вес

120 кг

120 кг

120 кг

Размеры (Д x Ш x В)

1.265 x 565 x 1.000 мм

1.265 x 565 x 1.000 мм

1.265 x 565 x 1.000 мм

Мы оставляем за собой право на внесения конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и параметры не влекут за собой обязательств, служащими в качестве
примера значениями, которые могут значительно отличаться от реальных значений в зависимости от конструкции и типов насосов. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм;
1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин; 1 кВт = 1,3410 л.с.; 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • TestPower

TestPower VP602
Высокая универсальность с двигателем

Испытательный насосный агрегат
VP602 G/200 с бензиновым
приводом

внутреннего сгорания, в бензиновом или
дизельном варианте. Универсальное
применение при установки сантехники,
отопления, солнечной системы и спринклера, в системах сжатого воздуха, пара и
систем охлаждения, нефтяных установок, в
конструкциях котлов, емкостей высокого
давления и фитингов. Прочные и надежные
агрегаты характеризуются высокой функциональностью и эргономичностью.

VP602 G/200

VP602 D/200

Агрегат с мощным приводом 8,2 кВт – бензиновый

7,5 кВт – дизельный

Макс. испытательное
давление

200 бар

200 бар

15 л/мин при 20 бар
15 л/мин при 200 бар

15 л/мин при 20 бар
15 л/мин при 200 бар

Макс. подача
Вес

90 кг

109 кг

Размеры (Д x Ш x В)

1.265 x 565 x 1.000 мм

1.265 x 565 x 1.000 мм

Испытательный насосный агрегат
VP602 D/200 с дизельным
приводом.
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TestPower DP3-10
DP3-10
Мощность привода насоса 38 кВт
Макс. испытательное
давление

2.000 бар

Макс. подача

163 л/мин при 125 бар
7,5 л/мин при 2.000 бар

Вес

500 кг

Размеры (Д x Ш x В)

1.200 x 800 x 1.000 мм

С электрическим или дизельным приводом –
универсальность применения для цеха или
стройплощадки, до 2.000 бар.

Испытательный насосный
агрегат DP3-10 E/1000 с
баком для хранения и
бустерным насосом в
салазках кадра

Полностью автоматический
испытательный насосный агрегат
DP3-10 E с функцией наполнения и
испытания для многократного
тестирования с различными
испытательными давлениями и
объемами

Мы оставляем за собой право на внесения конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и параметры не влекут за собой обязательств, служащими в качестве
примера значениями, которые могут значительно отличаться от реальных значений в зависимости от конструкции и типов насосов. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм;
1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин; 1 кВт = 1,3410 л.с.; 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • TestPower

Испытательный насосный
агрегат DP3-10 E/500 с
пневматическим управлением
переключающего клапана и
настройкой непрерывного
давления

Испытательный насосный
агрегат DP3-10 D/1000 с
механическим клапаном
на опорной раме

Испытательный насосный агрегат
DP3-10 E с с прямым приводом на
промышленном шасси
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TestPower DP719
DP719
Мощность привода насоса 110 кВт
Макс. испытательное
давление

2.800 бар

Макс. подача

432 л/мин при 125 бар
14,7 л/мин при 2.800 бар

Вес

1.300 кг

Размеры (Д x Ш x В)

1.900 x 1.300 x 900 мм

Испытательные насосные агрегаты с электрическим или дизельным приводом с идеальным диапазоном мощности – также в исполнении на салазках.

Испытательный насосный агрегат DP719 D/250
с солнцезащитным козырком и со специальной
опорной рамой для использования на мягком,
песчаном дне.

TestPower DP724
DP724
Мощность привода насоса 170 кВт
Макс. испытательное
давление

3.000 бар

Макс. подача

615 л/мин при 130 бар
20 л/мин при 3.000 бар

Вес

3.000 кг

Размеры (Д x Ш x В)

2.500 x 1.700 x 1.200 мм

Испытательные насосные агрегаты с электрическим или дизельным приводом для универсальных и высокопроизводительных случаев
испытания – также в экстремальных условиях.

Испытательная насосная установка
DP724 E для циклических испытаний давлением в конструкции
контейнера.

Контейнерный блок DP724 E

Мы оставляем за собой право на внесения конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и параметры не влекут за собой обязательств, служащими в качестве
примера значениями, которые могут значительно отличаться от реальных значений в зависимости от конструкции и типов насосов. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм;
1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин; 1 кВт = 1,3410 л.с.; 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • TestPower

TestPower DP725
Испытательные насосные агрегаты с электрическим или дизельным приводом для универсальных и высокопроизводительных случаев
испытания – также в экстремальных условиях.

DP725
Мощность привода насоса 270 kW

Испытательный насосный агрегат DP725 D с
дизельным приводом. Компактная конструкция
обратной промывки фильтра.

Макс. испытательное
давление

2.800 бар

Макс. подача

715 л/мин при 200 бар
34 л/мин при 2.800 бар

Вес

3.500 кг

Размеры (Д x Ш x В)

2.700 x 1.800 x 1.200 мм

Испытательный насосный агрегат DP725 E с
электрическим приводом для промышленного
испытания гидростатического давления и на
герметичность

URACA – профессиональный поставщик
систем в области высокого давления

Ассортимент
Product rangeпродукции и сфера оказания услуг

——  

——  

Инструменты
Компания URACA производит
высококачественные и эффективные
инструменты и аксессуары для
гидродинамической очистки для
всех возможных применений.
••Струйные пистолеты высокого
давления
••Головки для очистки емкостей
••Каналопромывочные насадки
••Вращающиеся форсунки
••Устройства для очистки полов и
плоских поверхностей

——  

Аксессуары и компоненты
URACA предлагает своим клиентам не
только насосы и насосные агрегаты к тому
же широкий ассортимент компонентов и
аксессуаров для систем высокого давления.
••Сопла
••Устройства дистанционного управления
••Шланги
••Клапаны высокого давления
••Вращающиеся соединения
••Многопостовые системы
••Резонаторы и гасители пульсации

одоструйные системы высокого
——  Вдавления
Компания URACA имеет большой опыт
в области производства оборудования
для гидродинамической очистки и
обладает обширными инженерно-конструкторскими знаниями по концепциям и изготовлению систем, начиная от
TWK, простых устройств позиционирования и заканчивая полуавтоматическими и автоматическими комплесными
установками для гидродинамической
очистки.
••Очистка емкостей
••Очистка труб
••Обработка поверхностей
••И другие - спросите нас!

——  

Сервис
Сервисное обслуживание является одним из
главных приоритетов для URACA. Профессиональный и специально обученный персонал может
помочь вам в любое время и предложит Вам
••запасные части
••модернизацию
••конвертацию в соответствии с новыми
параметрами процесса
••наблюдение
••Или ответы на любой другой вопрос, который у
Вас емеется в отношении URACA продуктов
Свяжитесь с нами!

URACA GmbH & Co. KG • Sirchinger Straße 15 • 72574 Bad Urach • Германия
Тел. +49 (0) 7125 133-0 • Факс +49 (0) 7125 133-202 • info@uraca.de • www.uraca.com
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——  

Насосные агрегаты
Компания URACA производит
широкий спектр насосных
агрегатов с различными типами
привода. Мобильные и стационарные, встроенные в контейнер,
установленные на раме или на
прицепе. Насосные агрегаты с
••электрическим приводом
••дизельным или бензиновым
двигателем
••гидравлическим двигателем
••индивидуальное управление
насосом

Насосы
Центральный элемент технологии URACA:
Высококачественные, мощные насосы высокого
давления объемного действия используемые
даже для непрерывной эксплуатации к которым
предъявляются жесткие требования. Насосы
URACA опционально разработаны и изготовлены в соответствии с API 674.
••Технологические и промышленные насосы:
вытеснительные насосы в плунжерном и
мембранном исполнении
••Испытательные насосы
••Насосы для гидродинамической очистки
••Насосы для промывки канализационных сетей

