
Корпорация ITT 

• Корпорация ITT– крупная 
международная корпорация, 
занимающаяся высокотехнологичными 
инженерными разработками, 
телекоммуникациями, является одним из 
крупнейших в мире производителей 
насосного оборудования 

• Компания International Telephone & 
Telegraph была создана в 1920 году в 
результате объединения нескольких 
телефонных компаний. 

• ITT Goulds Pumps – производитель 
центробежных насосов. Компания Goulds 
основана в 1847 году и в течении более 
150 лет занимается насосами, в первую 
очередь для технологических процессов. 
Goulds Pumps входит с 1997 года в 
состав корпорации ITT.  

• ITT Bornemann – производитель 
винтовых насосов и пионер 
мультифазной технологии. Входит в 
состав ITT с 2012 г.  

• ITT является членом института API и 
одним из разработчиков стандарта 
API610 
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ITT сегодня 

• Компания имеет 25 производственных площадок и их количество все время растет. ITT 
может выполнить заказ любой сложности и объема. Есть возможность производства 
одного заказа на нескольких заводах 

• Большая установочная база 

• Вся продукция разработа и выпускается заводами ITT, соотвественно нет проблем с 
поиском документации и ответами на вопросы по оборудованию 

• Мы можем предоставить данные для проектирования в максимально сжатые сроки, т.к. 
наша линейка стандартизирована и у нас накоплен большой банк данных.  

• Выезд сервисного инженера при необходимостивозможен в течении 24 часов 

• Есть возможность провести агрегатирование в России и поставить комплектующие, 
выбранные Заказчиком 

• Все инженеры компании имеют профильное высшее образование 

Основные заводы ITT : 

• Engineering Product Operations,  

• Seneca Falls Operations,  

• Vertical Product Operations,  

• Axminster Operations, UK 

• Goulds Pumps Korea 

• Mexico 

• India 

• Shanghai Operations, China 

• Bornemann, Германия 

• и другие 

 

 

 

 

 

• 137 Стран 

• 310 Подразделений 

• Более 40 000 сотрудников 

• 25 производственных центров 

• 40 Сервисных центров  

• 1750 Дистрибьюторов 
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Винтовые насосы  

ITT Bornemann 
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Основные конструктивные части насоса 

Корпус 

Вал и винты 

Торцевое уплотнение 

Подшипники 



ITT Bornemann 
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Принцип работы двухвинтового насоса 

- Осевые силы сбалансированы, 

нет результирующей нагрузки 

 

- Винты не контактируют друг с 

другом 



ITT Bornemann. Жидкостные двухвинтовые 

насосы 
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Серия W/V/U 

(Универсальный 

насос) 

Серия HC/VHC 

(Насос для больших 

расходов) 

Серия HP (Насос 

для высоких 

давлений)  
Серия SLI 

(Консольный 

насос) 

Серия SLH 

(Пищевой насос) 

Проверенное решение для перекачки различных сред 



Жидкостные двухвинтовые насосы 
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Расход

м3/час 

Дифференциальное давление                                                                                                                Бар 

Рабочий диапазон насосов 

серии HC/VHC специально 

сконструирован для 

применения на 

нефтеналивных 

терминалах  



Products 

ITT Bornemann. Мультифазные насосы. 

MW. Мультифазный 

насос 
MPC. Мультифазный насос 

для тяжёлых условий 

MSL. Мультифазный насос 

для одиночной скважины 
SLM. Консольный 

мультифазный насос 

SMPC. Погружной мультифазный насос-компрессор 

для установки на морском дне 

SLM 

консольный 

мультифазный  

насос 

 

MPC 

мультифазный 

насос-

компрессор 

 

SMPC 

мультифазный 

насос-

компрессов 

для установки 

на морском дне 


