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НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ типа К
Тип: центробежные консольные одноступенчатые насосы с односторонним 

подводом жидкости к рабочему колесу.   Используются в системах водоснабжения 
и отопления городского коммунального хозяйства, для орошения, ирригации и 
осушения.

Среды: предназначены для перекачивания питьевой, чистой воды, воды 
производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6…9 и других 
жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, 
содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых 
не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 85°С (с одинарным сальниковым уплотнением) 
или до 105°С (с двойным сальниковым или одинарным торцовым уплотнением). Не допускаются установка и 
эксплуатация насосов во взрыво- и пожароопасных производствах и использование их для перекачивания горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей.

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса одинарное 
сальниковое. Возможно изготовление с двойным сальниковым и с одинарным торцовым уплотнением.

Технические характеристики насосов K
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Тип: центробежные консольные моноблочные одноступенчатые насосы 
с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Используются в 
системах отопления, циркуляции, водоснабжения.

Среды: предназначены для перекачивания питьевой, чистой воды, воды 
производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6…9 и других 
жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической 
активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная 
концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой 
жидкости от 0 до 85°С (с одинарным сальниковым уплотнением) или до 
105°С (с  одинарным торцовым уплотнением). Не допускаются установка 
и эксплуатация насосов во взрыво- и пожароопасных производствах и 
использование их для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса одинарное 
сальниковое. Возможно изготовление с одинарным торцовым уплотнением.

Технические характеристики насосов KM

Таблица соответствия насосов К и KM разных годов выпуска

НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ типа КМ
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НАСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА типа Д

Тип: центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы с 
двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу. 
Применяются на насосных станциях городского, промышленного и 
сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей 
и в других отраслях промышленности.

Среды: предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, 
имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36x10-6 м2/с (36сСт) и 
химической активности, температурой от 0 до 85°С, не содержащих твердых 
включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2 мм и микротвердостью 
более 6,5 ГПа (650кгс/мм2). Насосы (агрегаты) не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных 
помещениях.

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное 
сальниковое.

Технические характеристики насосов Д
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Технические характеристики насосов Д (продолжение)
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Таблица соответствия насосов Д разных годов выпуска

Технические характеристики насосов Д (продолжение)
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НАСОСЫ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
типа ЦНС

Тип: центробежные горизонтальные многоступенчатые секционные. 
Насосы типа ЦНС перемещают поток перекачиваемой жидкости с помощью 
нескольких рабочих колес, последовательно смонтированных на одном валу, 
в одном корпусе. В корпусе многоступенчатого секционного насоса имеются 
отдельные секции, число которых равно числу рабочих колес минус единица, 
так как одно колесо расположено в крышке корпуса. Секционная конструкция 
корпуса насоса позволяет менять напор жидкости, не изменяя подачи. 
Практически напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждым рабочим колесом. Следует особо 
обратить внимание на то, что насосы типа ЦНС стабильно и долговечно работают с подпором 2...6м. Насосы 
типа ЦНСг (для горячей воды) должны работать с подпором 10м. В зависимости от исполнения насосы ЦНС могут 
применяться в коммунальном и сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, в угольной и горнорудной 
промышленности, в нефтедобывающей и теплоэнергетической промышленности и в других отраслях.

Среды: Насосы типа ЦНС предназначены для перекачивания воды с водородным показателем рН 7-8,5, с массовой 
долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм и температурой перекачиваемой 
воды от 1 до 45°С.

Насосы типа ЦНСГ предназначены для перекачивания воды с водородным показателем рН 7-8,5, с массовой 
долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм и температурой перекачиваемой 
воды от 45 до 105°С.

Насосы типа ЦНСМ предназначены для работы в масляной системе турбогенераторов. Рабочая жидкость 
- масло турбинное Т22. Диапазон рабочих температур от 2 до 60°С.

Насосы типа ЦНСК предназначены для перекачивания нейтральных и кислотных вод с водородным 
показателем рН 3,5-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц 
не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой воды от 1 до 45°С.

Насосы типа ЦНСН предназначены для перекачивания обводненной газонасыщенной и товарной нефти с 
температурой от 1 до 45°С в системах сбора и транспорта нефти внутри промысла. Максимально допустимая 
температура перекачиваемой нефти не более 60°С при условии принудительного охлаждения подшипников.

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун, для насосов ЦНСК - хромоникелевая сталь;  уплотнение 
вала - сальниковое или торцовое.

Технические характеристики насосов ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСНА
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Технические характеристики насосов ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСНА (продолжение)
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Таблица соответствия насосов ЦНСА, ЦНСГА разных годов выпуска

Технические характеристики насосов ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСНА (продолжение)
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НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ типа ВК, ВКС, ВКО

Тип:  вихревые консольные одноступенчатые насосы. Применяют 
в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. 
ВКС - самовсасывающие насосы. Для обеспечения самовсасывания 
на напорном патрубке насосов устанавливается колпак-расширитель, 
который позволяет предварительно залитому насосу ВКС откачать 
воздух из всасывающего трубопровода. ВКО - насосы с обогревом 
(для перекачивания легкозастывающих жидкостей). Насосы ВКО имеют 
крышку обогрева и диск, которые вместе с крышкой корпуса образуют 
камеры обогрева.

Среды: Все типы насосов ВК, ВКС предназначены для перекачивания жидкостей с содержанием твердых 
включений не более 0,01% по массе размером до 0,05мм, с вязкостью до  36*10-6 м2/с (36сСт) и с температурой от 
-15° до +85°С (исполнение ВК(С)...А) и от -40° до +85°С (исполнение ВК(С) ...Б и ВК(С) ...К)

Насосы типа ВК(С) …А, ВК(С) …Б предназначены для перекачивания воды, нейтральных и прочих слаботоксичных 
жидкостей;

Насосы типа ВК(С) …К предназначены для перекачивания негорючих, нетоксичных химически активных 
жидкостей;

Насосы типа ВК …А-2Г, ВК …Б-2Г предназначены для перекачивания горючих, токсичных, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных жидкостей, в которых материалы проточной части не допускают линейную 
скорость сплошной коррозии более 0,1мм/год по ГОСТ9.908-85. Если жидкость химически активна, применяется 
насос ВК …К-2Г.

Насосы типа ВКС …А-2Г, ВКС …Б-2Г предназначены для перекачивания горючих, токсичных жидкостей с 
температурой вспышки более 85°С и давлением паров менее 0,01МПа (0,1кгс/см2), в которых материалы проточной 
части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 0,1мм/год по ГОСТ9.908-85. Если жидкость 
химически активна, применяется насос ВКС …К-2Г.

Насосы типа ВКО предназначены для перекачивания легкозастывающих жидкостей.
Материалы: 

Технические характеристики насосов ВК, ВКС, ВКО
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НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ типа ЦВК

Тип:  центробежно-вихревые консольные двухступенчатые насосы. 
Рабочее колесо первой ступени - центробежное, второй ступени - 
вихревое. Такое сочетание позволяет получить с помощью первой 
ступени нормальные условия всасывания, а с помощью второй ступени 
- высокий напор. Применяются в системах водоснабжения, питания 
котлов малой мощности.

Среды: предназначены для перекачивания воды и других нейтральных 
жидкостей кинематической вязкостью до 36сСт, плотностью не более 1200 
кг/м2 с содержанием твердых включений по массе не более 0,01% и размером не более 0,05 мм. Температура 
перекачиваемой среды от  -15°  до +105°С. Агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении и в исполнении 
для взрывоопасных и пожароопасных производств.

Материалы: основных детелей (корпус, крышка, центробежное колесо) - чугун, вал - сталь 45, вихревое колесо - 
сталь 20Х13Л.  Уплотнение вала -  торцовое или сальниковое.

Технические характеристики насосов ЦВК

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНДЕНСАТНЫЕ типа Кс

Тип:  центробежные горизонтальные многоступенчатые секционные. 
Применяются в пароводяных сетях электростанций, работающих на 
органическом топливе.                                                                    

Среды: предназначены для перекачивания конденсата или пресной 
воды, а также жидкостей, сходных по вязкости, химической активности 
и содержанию твердых частиц температурой до 160°С (1Кс) и до 125°С 
(4Кс). Конденсат должен иметь водородный показатель рН 6,8...9,2 и не должен содержать твердых частиц 
размером более 0,1 мм и концентрацией не более 5мг/л. Насосы (агрегаты) не предназначены для эксплуатации 
во взрыво- и пожароопасных помещениях. 

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное 
сальниковое.

Технические характеристики насосов Kc
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НАСОСЫ СТОЧНО-МАССНЫЕ ТИПА СМ, СД
Тип:  центробежные консольные одноступенчатые насосы. Проточные 

каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами 
насосов, перекачивающих чистые жидкости. Применяются в различных 
отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, 
водоснабжения и отопления.

Среды: предназначены для перекачивания городских и производственных 
сточных масс и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с 
pH = 6...8,5, с температурой до 80°С и с содержанием абразивных частиц 
размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация 
перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение вала электронасоса двойное 
сальниковое или торцовое.

Техническние характеристики насосов СД



��

НАСОСЫ

www.pr52.ru

Техническние характеристики насосов СМ

Таблица соответствия сточно-массных насосов разных годов выпуска
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НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ типа ГНОМ

Тип:  центробежные вертикальные моноблочные погружные насосы. Применяются 
в промышленном и гражданском строительстве, при эксплуатации гидросооружений, 
метрополитенов, шахт; в сельском хозяйстве для орошения и осушения. Насосы 
устанавливают вертикально на дно котлованов и траншей. Насосы без рубашки 
охлаждения могут работать только при полном погружении в откачиваемую жидкость, с 
рубашкой охлаждения (исполнение Т) - при частичном погружении. Напорный патрубок 
может быть расположен в нижней части насоса (нижний излив) или в верхней части 
насоса (верхний излив). Насосы ГНОМ не предназначены для перекачки жидкостей во 
взрыво- и пожароопасных условиях (за исключением исполнений В2Т3 и Ex).

Среды: предназначены для перекачивания загрязненных жидкостей и сточных вод 
температурой до 35°С (обычное исполнение) и температурой до 60°С (исполнение Т 
- с рубашкой охлаждения и исполнение ТР - в стальном корпусе). Содержание твердых 
механических примесей в воде не должно превышать 10% по массе и размером частиц не 
более 5мм. Насосы исполнения В2Т3 и исполнения Ex изготовлены во взрывозащищенном 
исполнении и допускают перекачивание жидкостей температурой до 35°С, содержащих примеси сырой нефти до 
10% по массе.

Материалы: в зависимости от завода-изготовителя: корпус - чугун, сталь, алюминиевый сплав; колесо - чугун, 
пластик; направляющий аппарат: чугун, пластик, стеклопластик; уплотнение вала - торцовое или двойное торцовое 
в масляной камере.

Технические характеристики насосов ГНОМ

НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД типа АНС
Тип:  центробежные консольные одноступенчатые самовсасывающие 

насосы с приводом от электродвигателя или двигателя внутреннего 
сгорания. Применяются для откачивания воды из котлованов, траншей, 
колодцев в различных отраслях промышленности и строительства, на 
транспорте и в сельском хозяйстве, а также для водоснабжения, если 
условия работы соответствуют технической характеристике насосного 
агрегата.

Среды: предназначены для перекачивания воды (кроме морской) и 
других неагрессивных жидкостей со взвешенными частицами (шлак, песок и др. твердые включения) массовой 
концентрацией до 10%, максимальным размером до 1мм; температура перекачиваемой жидкости до 50°С.

Материалы: материал деталей проточной части - чугун и углеродистая сталь, уплотнение вала манжетное.
Технические характеристики насосов АНС
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НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ типа ЦМФ, ЦМК, НПК

Тип:  центробежные моноблочные фекальные погружные вертикальные насосы. 
Используются для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, 
подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных 
канализационных колодцах, включенных в системы канализации.

Среды: предназначены для перекачивания бытовых (фекальных) и производственных 
сточных вод температурой до 45С, pH 6-8.

насосы ЦМФ перекачивают жидкости плотностью до 1100кг/м3 с содержанием 
механических примесей (соломы, кормовых отходов и т.п.) до 6% по объему, 
длиной не более 100мм, толщиной не более 20 мм, плотностью твердых частиц не 
более 2500кг/м3.

насосы ЦМК перекачивают жидкости плотностью до 1050кг/м3 с содержанием 
механических примесей (абразивных частиц) до 1% по объему размером не более 
5мм, а также отдельные неабразивные механические включения размером не более 20мм, плотностью твердых 
частиц не более 2500кг/м3.

насосы НПК перекачивают жидкости плотностью до 1100кг/м3 с содержанием механических примесей 
(абразивных частиц) до 6% по объему с максимальным размером твердых включений до 5мм, плотностью твердых 
частиц не более 2500кг/м3.

Насосы ЦМФ, ЦМК, НПК не предназначены для перекачивания жидкостей во взрыо- и пожароопасных условиях.
Материалы: проточная часть ЦМФ - чугун, ЦМК - чугун и сталь 20Х12Л-Ш, НПК - чугун; уплотнение вала ЦМФ - 

двойное торцовое в масляном картере, ЦМК - торцовое в масляном картере, НПК -торцовое. 
Технические характеристики насосов ЦМФ

Технические характеристики насосов ЦМК

Технические характеристики насосов НПК
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НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ типа ЭЦВ
Тип:  центробежные погружные многоступенчатые насосы с вертикальным расположением 

вала. Применяются для подъема из артезианских скважин чистой воды для использования в 
городском, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении.

  Производителями насосов ЭЦВ запрещается включать электронасосы непосредственно 
от сети - подключение к сети должно быть осуществлено через станцию управления СУЗ (или 
другие устройства управления и защиты для погружных электронасосов).

Среды: предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 
1500 мг/л, рН 6,5..9,5, температурой до 25°С, с массовой долей твердых механических примесей 
не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, 
сероводорода не более 1,5 мг/л.

Материалы: корпус - нержавеющая сталь, чугун; рабочее колесо - армированная нержавеющей 
сталью пластмасса или нержавеющая сталь.

Технические характеристики насосов  ЭЦВ
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Технические характеристики насосов  ЭЦВ (продолжение)
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СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СУЗ К НАСОСАМ типа ЭЦВ
Станции управления СУЗ предназначены для автоматического, дистанционного и местного управления 

трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, 
неполнофазного режима работы и сухого хода.

Во всех режимах станция обеспечивает:
- отключение электродвигателя при обрыве любой из 3-х фаз;
- отключение электродвигателя при перегрузке по току (в одной или в трех фазах);
- отключение электродвигателя при отсутствии воды в скважине;
- световую сигнализацию перегрузки по току, неполнофазного режима работы, режима “сухого хода”, 

пониженного напряжения и включенного состояния электродвигателя, а в автоматическом режиме уровень 
воды в накопительной емкости (относительно датчиков уровней) и выключенного состояний;

- восстановление режима работы после прекращения аварийного воздействия, время задержки включения 
регулируется;

- индикацию потребляемого тока в одной из фаз электродвигателя.
Станция предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях без искусственно регулируемых 

климатических условий:
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре +25°С;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.
Технические характеристики СУЗ

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ типа БЦП

Тип: центробежные погружные многоступенчатые бытовые насосы с вертикальным 
расположением вала. Применяются для подачи пресной воды из скважин диаметром 
более 100мм, шахтных колодцев, открытых водоемов. Могут применяться для 
снабжения питьевой водой жилых домов, дач, ферм, коммунальных и промышленных 
объектов, полива садов и огородов.

Среды: предназначены для подачи воды общей минерализацией (сухой остаток) 
не более 1500 мг/л, рН 6,5..9,5, температурой до 38°С, с массовой долей твердых 
механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 1,5 г/м3.

Материалы: корпусные детали, втулки, муфта, валы - нержавеющая сталь; рабочие 
колёса и направляющие аппараты из АБС-пластика; рабочие колеса армированы 
нержавеющей сталью.

Технические характеристики насосов БЦП
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НАСОСЫ БЫТОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ типа “РУЧЕЁК”
Тип: бытовые вибрационные насосы. Предназначены для подачи воды 

из скважин диаметром не менее 100мм, колодцев, открытых водоемов, 
различных емкостей и могут использоваться для питьевого водоснабжения 
жилых домов, коттеджей, дач, ферм, коммунальных и промышленных 
объектов, полива садов и огородов, осушения подвальных помещений, 
подверженных затоплению, обеспечивая подачу воды по горизонтали на 
расстояние свыше 100 метров.

Всасывающее отверстие расположено в верхней части корпуса, что 
исключает выход электронасоса из строя из-за перегрева при понижении 
уровня перекачиваемой воды, не требуется термозащита.

Технические характеристики насосов “Ручеек”

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ типа ЦВЦ-Т
Тип: центробежные циркуляционные насосы. Предназначены для 

обеспечения циркуляции воды в системах теплоснабжения и горячего 
водоснабжения зданий и сооружений.

Среды: предназначены для перекачивания воды температурой до 60°С с 
содержанием твердых механических примесей до 0,01% по массе и размером 
до 0,1мм.

Материалы: корпусные детали, втулки, муфта, валы - нержавеющая сталь; 
рабочие колёса и направляющие аппараты из АБС-пластика; рабочие колеса 
армированы нержавеющей сталью.

Технические характеристики насосов ЦВЦ-Т

НАСОСЫ ДВУХПОРШНЕВЫЕ типа АН
Тип: горизонтальные двухпоршневые насосы. Применяются в системах 

питания и водоподготовки котельных агрегатов малой мощности.
Среды: предназначены для перекачивания воды (кроме питьевой и 

морской) и нейтральных жидкостей с кинематической вязкостью от 0,008 
до 8 см2/с и температурой от -15°С до +80°С. Максимальная объемная 
концентрация твердых неабразивных частиц в перекачиваемой среде 0,2%, 
максимальный размер частиц 0,2мм.

Материалы: материал основных деталей - серый чугун, уплотнение вала 
манжетное. 

Технические характеристики насосов АН
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НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ типа НМШ, Ш, НМШГ

Тип: объемные шестеренные маслонасосы. Применяются в 
технологических линиях для подачи топлива и перекачивания 
нефтепродуктов.

Среды: насосы НМШ предназначены для перекачивания 
нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей 
способностью, без механических примесей и не вызывающих 
коррозию рабочих органов насоса. Вязкость перекачиваемой 
жидкости от 0,018 до 22,0 см2/с температурой до +70°С (по 
требованию заказчика до +150°С). Нижний предел вязкости 
ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой 
жидкости, верхний - всасывающей способностью насоса. Насосы НМШГ предназначены для перекачивания 
легкозастывающих жидкостей, обладающих смазывающей способностью с температурой до 100°С, с 
кинематической вязкостью до 6 см2/с без механических примесей.

Материалы: проточная часть - чугун (без обозначения), бронза (Б), алюминиевый сплав (Ю); шестерни - 
сталь 18ХГТ, уплотнение вала - торцовое.

Технические характеристики насосов НМШ, Ш, НМШГ

НАСОСЫ ТРЕХВИНТОВЫЕ типа �В

Тип: горизонтальные трехвинтовые насосы. Применяются в 
технологических линиях для подачи топлива и перекачивания 
нефтепродуктов (насосы общепромышленные).

Среды: предназначены для перекачивания неагрессивных 
жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без 
абразивных механических примесей, вязкостью до 15 см2/с и 
температурой до 100°С (возможно изготовление до 150°С). Нижний 
предел вязкости ограничивается смазывающей способностью 
перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя 
и всасывающей способностью насоса.

Материалы: проточная часть: винты - сталь 18ХГТ, остальные детали - бронза; уплотнение вала торцовое.

Технические характеристики насосов 3В cм. на стр. 21
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Технические характеристики насосов 3В

НАСОСЫ ДВУХВИНТОВЫЕ типа 2ВВ

Тип: горизонтальные двухвинтовые насосы. Применяются в 
экологической сфере, на морском и речном транспорте (с приемкой 
морского/речного регистра) и других сферах.

Среды: предназначены для перекачивания морской, пресной, 
минерализованной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием 
неабразивных механических примесей до 2,5% по массе, температурой 
до 80°С и вязкостью до 2,6 см2/с.

Насосы имеют следующие конструктивные исполнения:
А1 2ВВ - с литым корпусом со встроенным предохранительным клапаном, с сальниковой набивкой (с 

приемкой Морского Регистра РФ);
А2 2ВВ - с литым корпусом и торцовым уплотнением;
А4 2ВВ - со сварным корпусом, сменной обоймой и одинарным торцовым уплотнением;
А7 2ВВ - со сварным корпусом, сменной обоймой и сальниковой набивкой.
Материалы: проточная часть: винты - сталь 30Х13, остальные детали - бронза; уплотнение вала торцовое или 

сальниковое.
Технические характеристики насосов  2BB
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НАСОСЫ ДОЗИРОВОЧНЫЕ типа НД
Тип: дозировочные одноплунжерные (НД) и двухплунжерные (2НД) 

насосы.
Среды: предназначены для объемного напорного дозирования нейтральных 

и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью 
от 0,0085 до 8,0 см2/с, с температурой от -15 до +200°С, с концентрацией 
твердой неабразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью 
частиц до 2000 кг/м3, с величиной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% 
от диаметра условного прохода входного патрубка.

Материалы: проточная часть - сталь 20Х13 или сталь 12Х18Н10Т; уплотнение 
плунжера - шевронными манжетами или сальниковой набивкой.

Пример обозначения: 2НД1,0-Э-10/400 Д 14 В - М1 - УХЛ4
- количество плунжеров (одноплунжерные не 
обозначаются; 2 - двухплунжерные);
- насос дозировочный (без рубашки обогрева/
охлаждения); НДО - с рубашкой обогрева;
- исполнение по категории точности 
дозирования (0,5; 1,0; 2,5; без категории);
- способ регулирования подачи:

- ручное при остановленном насосе - не 
обозначается;
- ручное на ходу - Р;
- дистанционное с помощью электрического 
исполнительного механизма - Э;
- дистанционное с помощью преобразователя 
частоты - Эч;
- дистанционное с помощью пневматического 
исполнительного механизма - П.

2

НД

1,0

Э

- подача в л/ч / давление на выходе, кгс/см2

- исполнение по материалу проточной части: 
сталь 20Х13 - Д; сталь 12Х18Н10Т - К.

- исполнение по виду уплотнения плунжера:
- шевронными манжетами - 1
- сальниковой набивкой - 2

- с подводом охлаждающей затворной или 
промывочной жидкости
- исполнение  электродвигателя 
(взрывозащищенное);  А - общепромышленное.
- индекс модернизации
- климатическое исполнение и категория 
размещения.

10/400
Д

1

4

В

М1
УХЛ4

Технические характеристики насосов НД
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Технические характеристики насосов НД (продолжение)
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НАСОСЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ  типа ХЦМ
Тип: центробежные консольные моноблочные одноступенчатые герметичные 

химически стойкие насосы с магнитной муфтой. Могут использоваться в 
различных отраслях промышленности.

Среды: предназначены для перекачивания жидкостей плотностью до 1500 кг/м³, 
кинематической вязкостью до 30*10-6м³/с, с концентрацией взвешенных частиц не 
более 1,25 мг/см³, при температуре от 0°С до +80°С (ХЦМ) и от -20°С до +120°С 
(ХЦМ-ВК). Обеспечивают перекачку следующих сред: 

насосы ХЦМ: нейтральные и агрессивные жидкости: растворы щелочей 
концентрацией не более 30%, раствор кислоты азотной не более 40%, серной 
- не более 70%, фосфорной - не более 90%, соляной - не более 35%, растворы 
на основе фторуглеводородов, водные растворы технических моющих средств (pH не более 12), вода 
деионизованная, вода дистиллированная, вода водопроводная, жидкие пищевые продукты. 

насосы ХЦМ-ВК: органические растворители, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, жидкие 
пищевые продукты, коньяк, спирты, вода дистиллированная, вода деионизованная, водные растворы 
технических моющих средств, растворы щелочей, кислот.

Материалы: проточная часть ХЦМ - полипропилен, ХЦМ-ВК - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
Технические характеристики насосов ХЦМ

НАСОСЫ БЕНЗИНОВЫЕ типа АСВН, АСЦЛ, АСЦН
Тип: АСВН (СВН) - горизонтальные свободновихревые одноступенчатые 

самовсасывающие насосы; АСЦЛ (СЦЛ), АСЦН - горизонтальные 
центробежно-вихревые двухступенчатые самовсасывающие насосы; 
СВНГ-80 - горизонтальные свободновихревые одноступенчатые 
самовсасывающие герметичные насосы с магнитным приводом. 
Применяются на предприятиях топливно-энергетического комплекса, 
предприятиях пищевой промышленности; насосы СВН, СЦЛ и СЦН 
устанавливаются на заправочных машинах.

Среды: предназначены для перекачивания чистых, без механических включений жидкостей: воды, 
бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других жидкостей вязкостью не более 2*10-6м2/с, в которых 
стоек алюминий АК-7ч или АК-9ч. Температура перекачиваемой  жидкости от -40°С до +50°С, плотность 
не более 1000 кг/м3. Насосы с индексами МР  предназначены для перекачивания комбинированных 
растворителей типа толуол-метилэтилкетона, толуол-этилацетата, простых и сложных эфиров, в том числе 
метилтребутилового эфира вязкостью не более 2*10-6 м3/с. Температура перекачиваемой жидкости от -
10°С до +40°С. Насосы с индексами МК предназначены для перекачивания кислот и кетонов, где стоек сплав 
АК-7ч и АК-9ч вязкостью не более 2*10-6 м2/с. Температура перекачиваемой жидкости от -40°С до +100°С.

Материалы: проточная часть - алюминиевый сплав АЛ-4, АЛ-9; вал - нержавеющая сталь 30Х13, рабочее 
колесо насосов СЦЛ - бронза; уплотнение вала - одинарное торцовое и вспомогательное уплотнение вала 
(манжета).

Технические характеристики насосов АСВН, АСЦЛ, АСЦН
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НАСОСЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ типа ЦГ
Тип: центробежные консольные моноблочные одноступенчатые 

герметичные химически стойкие насосы. Моноблочная бессальниковая 
взрывозащищенная конструкция и специальные материалы 
электронасосов обеспечивают полную герметичность технологического 
процесса. Применяются в химической, нефтяной, нефтехимической, 
газовой, топливно-энергетической, химико-фармацевтической, пищевой, 
мясо-молочной, холодильной и перерабатывающей промышленности, 
металлургии и энергетике.

Среды: предназначены для перекачивания в стандартных условиях 
нейтральных, химически активных, агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех 
классов опасности жидкостей (в том числе сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси. Плотность перекачиваемой жидкости до 1600кг/м3 (для насосов ЦГ 25/12,5-3Б-1 и 
ЦГ 50/12,5-5,5Б-1 - до 1800кг/м3); вязкость - до 40мм2/с, температура - см. таблицу. Допускается наличие 
твердых неабразивных включений с массовой долей до 0,2% и размером частиц не более 0,2мм. Указанные 
ниже параметры даны для рабочей жидкости плотностью 1000кг/м3 и вязкостью 1мм2/с. При перекачивании 
жидкостей плотностью более 1000кг/м3 и/или с учетом вязкости насосы поставляются с уменьшенным 
напором за счет обточки рабочего колеса с целью исключения перегрузки двигателя.

Материалы: проточная часть: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (исполнение К), экономнолегированная 
сталь 12Х21Н5Т (исполнение К1), нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т (исполнение Е) или углеродистая сталь 
(исполнение А).

Таблица исполнения насоса в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости 
и давления в контуре насоса:

Технические характеристики насосов ЦГ
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НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ типа Х, ХМ

Тип: центробежные консольные (Х) и консольно-моноблочные 
(ХМ) одноступенчатые химические насосы.

Среды: предназначены для перекачивания химически активных 
и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 (ХМ 
50-32-200-Тл, ХМ 80-50-200-Тл, ХМ 100-80-160-Тл - не более 
1400 кг/см3, для ХМ 8/40д не более 1300 кг/м3) , вязкостью до 
30х10-6м2/с содержащих твердые включения размером до 0,2мм, 
объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура 
перекачиваемой жидкости: для материала Д - от 0³С до +90°С, 
для материала А - от -40°С до +70°С, для материала К, Е, И, Т - от -40°С до +120°С. Агрегаты могут 
изготавливаться во взрывобезопасном исполнении - маркировка ХЕ (кроме насосов с проточной частью из 
чугуна - исполнение Д).

Материалы: проточная часть: хромистый чугун - Д; углеродистая сталь 25Л - А; хромоникелевая сталь 
12Х18Н9ТЛ - К; хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12М3ТЛ - Е; хромоникельмолибденомедистая сталь 
07ХН25МДТЛ - И, титановый сплав ТЛ3 или ВТ1-0 - Т. Уплотнение сальниковое, двойное сальниковое, торцовое 
или двойное торцовое. Материал деталей проточной части выбирают исходя из коррозионной активности 
перекачиваемой жидкости.

Технические характеристики насосов Х
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Технические характеристики насосов Х (продолжение)

Технические характеристики насосов ХМ
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НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ типа ВВН

Тип: водокольцевые вакуумные насосы. Используются в химической, 
пищевой, целлюлозно-бумажной, нефтяной, газовой и других отраслях 
промышленности, а также в агропромышленном комплексе для создания 
вакуума в закрытых аппаратах.

Среды: предназначены для откачки воздуха или газов и парогазовых 
смесей, неагрессивных по отношению к чугуну. Рабочая жидкость: вода и 
другие жидкости, близкие к воде по своим характеристикам. Технические 
параметры должны обеспечиваться при температуре откачиваемого газа 
не более 20°С, температуре рабочей воды не более 15°С.

Материалы: материал деталей проточной части - серый чугун; уплотнение 
вала электронасоса сальниковое.

Технические характеристики насосов ВВН

НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ типа АВЗ, НВЗ

Тип: вакуумный электронасосный агрегат с золотниковым насосом. Насосы 
используются для отсасывания газов и создания вакуума в стационарных 
установках угольной, пищевой, целлюлозно-бумажной, химической и других 
отраслей промышленности.

Среды: предназначены для откачки воздуха, неагрессивных газов и 
парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и 
механических загрязнений, из герметичных вакуумных систем в стационарных 
установках, находящихся в производственных помещениях, при температуре 
окружающей среды от +10°С до +35°С. Насосы и агрегаты не пригодны для 
откачки сред: взрывоопасных, отравляющих, вступающих в реакцию со 
смазочными маслами и разъедающих черные металлы, а также для перекачки 
среды из одной ёмкости в другую.

Материалы: проточная часть - серый чугун и сталь; уплотнение вала - манжетное; рабочая жидкость - 
вакуумное масло ВМ-1.

Технические характеристики насосов АВЗ, НВЗ






