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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА CYCLOSEAL® 

CYCLOSEAL®: Патентованная система 
торцевого уплотнения премиум-класса, 
отличающая насосы Cornell от насосов 
всех других производителей. 
Одной из главных причин, почему насосы Cornell выгодно 
отличаются от конкурентов в плане обслуживания, является наша 
патентованная уплотнительная система Cycloseal, которая не 
допускает твердые частицы и абразивные материалы в область 
уплотнения и при этом выводит воздушные и газовые пузыри. 
Благодаря инновационному циклоническому процессу, срок 
службы уплотнения продлевается, и нет необходимости 
промывать уплотнение или удалять с него воду. 
Эти преимущества достигаются благодаря уникальным 
дефлекторным лопастям системы Cycloseal, которые работают 
совместно с задними лопастями импеллера, создавая 
циклонический процесс. Система Cycloseal установлена во всех 
насосах Cornell, рассчитанных на перекачку жидкостей с 
содержанием твердых материалов, а также во многих наших 
насосах для чистых жидкостей и для пищевых продуктов. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ 

Технология Cycloseal появилась в 
результате поиска решения проблемы 
выхода из строя уплотнений в 
муниципальных хозяйствах. В 1994 г. 
идея непротекающего торцевого 
уплотнения, не требующего промывания 
водой, была революционной. Двадцать 
лет спустя эта идея все еще вызывает 
восхищение клиентов - благодаря 
простоте обслуживания и надежности, 
система Cycloseal установлена почти в 
100 000 насосах во множестве стран 
мира. 
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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА CYCLOSEAL® 

ПРЕИМУЩЕСТВА CYCLOSEAL® 
Промывка водой и набивка не требуются: Благодаря 
чашеобразной задней стенке и дефлекторным лопастям, 
система Cycloseal не требует промывки водой или 
набивки, что экономит расходы, время обслуживания и 
предотвращает протечки. 

Более длительный срок службы уплотнения: 
Конструкция Cycloseal, разработанная компанией 
Cornell, доказала свою эффективность в самых тяжелых 
условиях работы, от перекачки навозной жижи, чистой 
воды и использования в системах улавливания 
крахмала до перекачки пищевых продуктов и 
применения технологии самозаливки - в некоторых 
случаях обычный ожидаемый срок службы уплотнения 
утраивался. 

Опция Run-Dry™: Все насосы с системой Cornell 
Cycloseal могут быть оборудованы дополнительной 
системой Run-Dry™, которая предназначена для смазки 
уплотняющих поверхностей, даже когда в насосе нет 
жидкости. В ситуациях, когда насос должен работать "на 
сухую" в течение нескольких часов, или когда насос 
может внезапно потерять заливку и при этом продолжать 
работать, без системы Run-Dry™ не обойтись. 

Экономия на оборудовании: Для системы Cycloseal не 
требуется внешнего промывания водой, фильтров, 
пресс-масленок или специальных трубопроводов, 
обычно связанных с набивкой или торцевого 
уплотнениями в других насосах. 

Более высокая эффективность в абразивной среде: 
Система Cycloseal более стойкая, чем набивка и 
стандартные торцевого уплотнения, при содержании в 
перекачиваемой жидкости песка и других абразивных 
материалов. Она не допускает твердые частицы в область 
уплотнения, что уменьшает его износ. 

Более высокая надежность: Благодаря неподвижной 
посадке конечные пользователи могут точно определить, 
идеально ли посажено уплотнение. Система Cycloseal 
обладает повышенной стойкостью к песку, что приводит к 
увеличению межсервисного интервала. 

Экономия на обслуживании: Конечным результатом более 
долговечного уплотнения является меньшее время простоя 
и меньшие затраты на техническое обслуживание в течение 
всего срока службы насоса.

ОСОБЕННОСТИ 
ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ I 
И II ТИПОВ 
В системе Cycloseal® 
используются торцевые 
уплотнения I и II типов. Эти 
уплотнения имеют следующие 
преимущества: 

Отсутствие установочных 
винтов: Ничто не будет 
царапать вал или втулки. 

Температурные 
ограничения: 
от -40 до +160 °F 
(от -40 до +71 °С) (Buna); 

от -40 до +400 °F 
(от -40 до +204 °С) (Viton®) 

Фотография публикуется с 
разрешения компании John 
Crane. ©John Crane 2014 г. 

Динамическое давление: 350 фунтов на квадратный 
дюйм манометрическое (зависит от размера 
уплотнения) 
Уплотняющие поверхности: карбид вольфрама и 
карбид кремния или углерод и керамика (возможно 
использование других материалов) 
Применение эластомерного сильфона (опция): 
доступны материалы Buna-N, Viton® и другие. 
Корпус: нержавеющая или плакированная сталь. 

Официальный представитель Cornell в России: ООО «Биокомплекс» +7 (495) 287-45-88, info@biokompleks.ru
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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА CYCLOSEAL® 

КАК CYCLOSEAL® РАБОТАЕТ
Cycloseal - это не просто уплотнение, а скорее уплотнительная система. Она была разработана в 1990-ых годах 
инженерами компании Cornell и усовершенствовалась в течение нескольких лет. Элегантность системы 
заключается в том, что в ней используются традиционные уплотнения I и II типов, но они используются таким 
образом, который намного продлевает их обычный срок службы. 
Благодаря перепаду давления, система Cycloseal выталкивает большую часть песка и абразивных частиц из 
области уплотняющих поверхностей, снижая нагрузку этих частиц в сравнении с обычным уплотнением. 
Эффективность Cyloseal обеспечивается следующими уникальными элементами, которых нет в стандартных 
уплотнительных системах: 

Чашеобразная задняя стенка 

Дефлекторные лопасти задней
стенки

Качественное торцевое уплотнение

Импеллер специальной формы 

Задние лопасти импеллера* 

*В насосах для чистой жидкости подобную функцию выполняет уравнительная линия, которая уменьшает давление и повышает 
гидравлический КПД, продлевает срок службы торцевых уплотнений и подшипников и позволяет контролировать осевую нагрузку.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОНСТРУКЦИИ 
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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА CYCLOSEAL® 

ИСПОЛЬЗУЯ ПАТЕНТОВАННУЮ 
ДОЛГОВЕЧНУЮ НЕПРОТЕКАЮЩУЮ 
УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
CYCLOSEAL® ОТ CORNELL, ВЫ 
ПОЛУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

СРАВНЕНИЕ УПЛОТНЕНИЙ 
Ниже сравниваются четыре главных типа уплотнений, 

используемых в центробежных насосах. Сравнение производится 
по относительной стоимости, долговечности и степени протекания. 

 Промывка водой и набивка не 
требуются 
 Специальные измерения и 
инструменты не требуются 
 Более длительный срок 
службы уплотнения 
 Опция Run-Dry™ 
 Экономия на компонентах 
системы 
 Более высокая 
эффективность в абразивной 
среде 
 Более высокая надежность 
 Экономия на обслуживании 

Чашеобразная задняя стенка 
Cornell Cycloseal (слева) в 
сочетании с задними лопастями 
импеллера* (выше) не допускают 
мусор в область вала, продлевая 
срок службы уплотнения. 

Ти
п 

уп
ло

тн
ен

ия

Набивка 
Двойное 
торцевое 

уплотнение 

Картриджное 
уплотнение 

(раздельные 
уплотнения) 

СИСТЕМА 
CYCLOSEAL® 

Ц
ен

а 

Низкая цена Средняя цена Высокая цена Низкая цена 

П
ро

те
ка

ем
ос

ть
 

Большие 
протечки 

Незначительные 
протечки 

Маленькие 
протечки 

Отсутствие 
протечек или 

незначительные 
протечки 

П
ро

м
ы

вк
а 

Промывка по 
желанию 

Промывка 
требуется 

Промывка 
требуется 

Промывка не 
требуется 

Д
ол

го
ве

чн
ос

ть
 

Недолговечное Довольно 
долговечное Долговечное 

В 3 раза более 
долговечное, 
чем двойное 

торцевое 
уплотнение 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
RUN DRY™ И REDI-PRIME® 
Для всех насосов, оборудованных уплотнительной системой Cornell Cycloseal®, доступна опция Run-Dry™, 
предназначенная для смазки уплотняющих поверхностей, даже когда в насосе нет жидкости. Почти на все насосы, 
на которые можно установить систему Cycloseal, можно также установить REDI-PRIME® - систему для быстрой 
заливки и перезаливки насосов. Система REDI-PRIME® работает от торцевого привода, включает в себя 
вакуумный насос большого объема и не требует трудоемкого обслуживания. 

RUN-DRY™ 
Cornell RUN-DRY™ - это уникальная передовая 
система для обеспечения непрерывной смазки 
торцевых уплотнений. RUN-DRY имеет сальник 
на задней стороне торцевого уплотнения, через 
который циркулирует смазка, обеспечивая 
смазывание и охлаждение точно подогнанных 
закаленных уплотняющих поверхностей 
торцевого уплотнения. В результате срок 
службы уплотнения значительно продлевается, 
независимо от условий эксплуатации - будь то 
работа при нормальном потоке жидкости или 
работа "на сухую"! 

В ситуациях, когда насос должен работать "на 
сухую" в течение нескольких часов, или когда 
насос может внезапно потерять заливку и при 
этом продолжать работать, без системы Run-
Dry™ не обойтись. 

REDI-PRIME®

Патентованная система Cornell для заливки и 
перезаливки позволит вашим насосам работать 
должным образом без вашего участия. Насосы с 
системой REDI-PRIME® имеют увеличенный 
диаметр входного отверстия, чтобы 
обеспечивать больший поток, снижать потери 
на трение на входе и с легкостью перекачивать 
жидкости с содержанием воздуха. Самый 
широкий в отрасли ассортимент насосов с 
автоматической перезаливкой - система 
RediPrime может быть установлена почти на все 
насосы Cornell, рассчитанные на перекачку 
жидкостей с содержанием твердых материалов, 
и на насосы Cornell для чистой жидкости, при 
условии, что диаметр выходного отверстия 
равен 1,25 - 30 дюймов. Ценимая клиентами во 
всем мире, система RediPrime обеспечит 
отличное преимущество в вашей деятельности. 

Система RediPrime полностью автоматическая и 
не требует наличия ручного запорного вентиля, 
который бы обеспечивал, чтобы к диафрагме 
вакуумного насоса не перетекала вода. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ CYCLOSEAL® 

СИСТЕМА CORNELL CYCLOSEAL ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ ЭТИХ 
ОБЛАСТЯХ: 

ИСПЫТАНИЕ НАСОСА ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ 
ШЛАМА 
УЛИТКА НАСОСА ОТПОЛИРОВАНА ДОБЕЛА, НО НА 
ЗАДНЕЙ ЧАШЕОБРАЗНОЙ СТЕНКЕ СИСТЕМЫ 
CYCLOSEAL® ВСЕ ЕЩЕ ПРИСУТСТВУЕТ ЗАВОДСКОЕ 
ПОКРЫТИЕ! 

При подготовке выпуска на рынок шламовых насосов серии SP, 
Cornell протестировала в своей испытательной лаборатории 
насос 3SP. 3-дюймовый насос был подвергнут более чем 1500-
часовому испытанию при перекачке 30-процентной взвеси 
песка. Суспензия менялась через каждые 50 часов, чтобы 
поддерживать острые края песчинок. 

Насос работал безупречно. Улитка, импеллер и экспеллер были 
очищены взвесью добела. В улитке были видны следы износа, 
а внутреннюю поверхность корпуса песок отполировал почти до 
зеркального блеска. На импеллере наблюдались явные следы 
износа, а края внешних лопастей стали зазубренными. 

Система торцевого уплотнения Cycloseal® работала так 
хорошо, не допуская абразивные частицы к уплотнению, что на 
детали все еще наблюдалось заводское покрытие. Система 
Cycloseal® имеет патентованную конструкцию Cornell, 
включающую в себя уникальные дефлекторные лопасти, 
которые совместно с экспеллером создают циклоническое 
движение жидкости. Этот процесс не допускает твердые 
частицы и абразивные материалы в область уплотнения, но при 
этом пропускает и выводит воздушные и газовые пузыри, что 
продлевает срок службы уплотнения и избавляет от 
необходимости промывать уплотнение или удалять с него воду. 

Импеллер, отполированный взвесью песка. 

СЛЕВА: На улитке видны следы серьезного износа. 
СПРАВА: На чашеобразной задней стенке Cycloseal® 
все еще наблюдается заводское покрытие. 

Система Cycloseal® продлевает срок службы уплотнения в три раза по сравнению со стандартным уплотнением, что делает 
шламовые насосы серии SP более рентабельными и удобными для использования в удаленных или других областях, где 
замена уплотнения была бы затруднительной. Более длительный срок службы уплотнения также означает меньшее время 
простоя насоса и более низкие расходы на обслуживание. Для системы Cycloseal не требуется внешнего промывания 
водой, фильтров, пресс-масленок, специальных трубопроводов или инструментов, обычно связанных с набивкой или 
торцевыми уплотнениями в других насосах. 

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ОТРАСЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА 

ГОРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
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Cycloseal® и Redi-Prime® - зарегистрированные торговые марки компании Cornell Pump. 

Насосы и другие продукты компании Cornell имеют один или больше следующих патентов, выданных в США и за 
границей: 3,207,485; 3,282,226; 3,295,456; 3,301,191; 3,630,637; 3,663,117; 3,743,437; 4,335,886; 4,523,900; 

5,489,187; 5,591,001; 6,074,554; 6,036,434; 6,079,958; 6,309,169; 2,320,742; 96/8140; 319,837; 918,534; 1,224,969; 
2,232,735; 701,979 и ожидают выдачи других патентов в США и за границей. 

Cornell Pump Company 
16261 SE 130th Ave 

Clackamas, OR 97015 
Тел.: (503) 653-0330 
Факс: (503) 653-0338 

CORNELLPUMP.COM
©2015 КОМПАНИЯ CORNELL PUMP 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОНСТРУКЦИИ 
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СЕРИЯ V НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ 
ВОДЫ 

СЕРИЯ MX ДЛЯ 
ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ САМОЗАЛИВАЮЩИЕСЯ 
НАСОСЫ 

REDI-PRIME® СЕРИЯ MX 

СЕРИЯ MP ПЕРЕКАЧКА 
НАВОЗНОЙ ЖИЖИ 

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ 
НАСОСЫ 

ГИДРОТУРБИННЫЕ 
НАСОСЫ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ПОГУЖНЫЕ НАСОСЫ 

РЕЖУЩИЕ 
НАСОСЫ 

CYCLOSEAL® НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ОТРАСЛЬ 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА 

ШАХТНЫЙ ДРЕНАЖ 

ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЕ 
НАСОСЫ 

EDGE™ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

РЫНОК И АССОРТИМЕНТ 




