
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУНТОВЫХ НАСОСОВ DRAGFLOW S.R.L. ВМЕСТЕ С 
ФРЕЗЕРНЫМИ РЫХЛИТЕЛЯМИ 

 

Гидравлический грунтовый насос DRAGFLOW S.R.L. вместе с фрезерными 
гидравлическими рыхлителями представляет собой единый насосный комплекс, 
запитывающийся от гидросистемы экскаватора  и  позволяет эффективно перекачивать 
грунты с высоким содержанием твердых примесей, механических включений. 
Одним из существенных преимуществ является то, что насосный комплекс может быть 
относительно быстро (за несколько часов) смонтирован (или размонтирован) на стреле 
экскаватора, а так же то, что клиент может реализовать все преимущества 
гидравлического насоса без потребности внешнего гидравлического модуля питания 
(дизель-гидравлическая станция, электрогидравлическая станция). 
Экскаватор с насосом и рыхлителями фактически выполнят функцию автономного 
земснаряда и незаменим при разработке тяжелых вязких грунтов. 

 

Единый насосный комплекс в состав, которого входит  гидравлический грунтовый насос 
DRAGFLOW S.R.L. и гидравлические фрезерные рыхлители может поставляться в 
комплекте со: 
1) Специальной рамой типа F (FRAME type F) для быстрого монтажа/демонтажа на 
стреле экскаватора (так называемая - нижняя рама); 
2) Трёх-путевым распределителем потока масла гидравлики (Flow Rate Divider System, 
сокращенное название - FRDS), предназначенного для распределения потока масла 
гидравлики между насосом и фрезерными рыхлителями при питании насосного 
комплекса от гидросистемы экскаватора; 
3) Гидравлические шланги (рукава) высокого давления для гидравлического масла; 
4) Комплект необходимых запасных частей. 
Пояснение:  Гидравлический грунтовый насос DRAGFLOW S.R.L. может поставляться и 
без гидравлических фрезерных рыхлителей – в  этом случае трёх-путевой 
распределитель потока масла гидравлики не нужен. 

 

Рамы для соединения насоса со стрелой экскаватора 
 
Для того чтобы соединить гидравлический грунтовый насос DRAGFLOW S.R.L.  со 
стрелой экскаватора необходимо использовать две рамы, нижняя и верхняя: 
1) Нижняя рама - специальная рама типа F (FRAME type F), которая поставляется 
производителем; 
2) Верхняя рама – изготавливается клиентом, так как её размеры зависит от марки и 
модели экскаватора, который планируется использовать совместно с насосом. (В случае  
необходимости верхняя рама может быть изготовлена на заказ по чертежам клиента). 

 

 

 

 



На пояснительной  картинке показана нижняя и верхняя рама: 

 

 

Трёх-путевой распределитель потока масла гидравлики 
 
В случае, когда используется только один насос DRAGFLOW S.R.L. (без фрезерных 
рыхлителей), то нет необходимости в дополнительном оборудовании – трёх-путевом 
распределителе потока масла гидравлики (FRDS). 

В случае, когда единый насосный комплекс состоит из гидравлического грунтового насоса 
DRAGFLOW S.R.L. и двух фрезерных гидравлических рыхлителей, то необходим   
трёх-путевой распределитель потока масла гидравлики, который  распределяет поток 
гидравлики между тремя потребителями (один насос и два рыхлителя). 
При этом единый насосный комплекс запитывается от гидравлического насоса 
экскаватора. 



 
 

Расчет необходимо потока масла гидравлики для экскаватора 
 
Для того чтобы определить какая марка насоса производства DRAGFLOW S.R.L. 
подходит для Вашего экскаватора необходимо вычислить  необходимый поток масла 
гидравлики. 
 
Информация для расчёта необходимого потока для насосного комплекса на базе насоса 
HY85B и двух рыхлителей EXHY20: 
 
Для работы насоса HY85B необходим поток гидравлики - 130 л/в минуту при 250/300 bar 
Для работы рыхлителя EXHY20 необходим поток гидравлики – 36 л/в минуту 
(соответственно - для двух рыхлителей – 36 * 2 = 72 л/в минуту при 250/300 bar) 

Тогда полная необходимая потребность масла гидравлики:  
равна 130 + 72 = 202 л/в минуту при 250/300 bar 

Необходимый поток масла гидравлики для каждой отдельной марки насоса и рыхлителя 
указан в  технической спецификации. 
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