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Уважаемые господа!

Закрытое Акционерное общество Научно-производственное объединение “Уралгидропром” является одним 
из ведущих производителей насосов в России и СНГ. 

Сферы применения насосного оборудования: 

химическая
предприятия коммунального хозяйства
нефтяная 
горнорудная
строительная
металлургическая

Качество поставляемого нами оборудования гарантируется. Насосы обеспечены сертификатом соответ-
ствия и разрешением на применение Ростехнадзора.

Наша дилерская сеть охватывает большинство регионов России, Белоруссии, Украины. На складах в 
Российской Федерации представлена вся номенклатура насосного оборудования, предусмотрена удобная и 
гибкая система оплаты. Цена подлежит обсуждению по каждому заказу и зависит от объема заявок. Мы работаем 
без посредников и поэтому предлагаемые цены завода-изготовителя.

Высококвалифицированные специалисты нашей фирмы предоставят вам информацию по всем техническим 
вопросам для наиболее оптимального подбора насосного оборудования.

Компания имеет возможность в минимальные сроки выполнить заказ по производству  насосов типа ГНОМ, 
ЦМК, ЦМФ, НПК, ПР, ПК, ПБ, ПВП, ПРВП, ПКВП, отличающихся от  серийных насосов.

ЗАО НПО “Уралгидропром” по желанию заказчика может:

осуществить гарантийный и капитальный ремонт электронасосов
осуществить поставку запчастей и комплектующих для насосного оборудования
произвести доставку продукции своим транспортом

Мы надеемся на Вашу заинтересованность в расширении коммерческих связей и рассчитываем на успешное 
и продолжительное сотрудничество. 

С уважением, 
директор Дмитрий Кабанов
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Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос ГНОМ 50-50 предназначен для 
откачивания загрязнённых сточных вод температурой до 35 °С, с рН 5-10, плотностью до 1100 кг/м3 , содержа-
щих механические примеси (песка, цемента, глины и т.п.) до 10% по массе с максимальным размером твёрдых 
включений до 5 мм плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3. Электронасос используется в качестве 
передвижного средства для откачки на строительных объектах при осушении котлованов и траншей, при 
эксплуатации объектов водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод и т.п. Климатичес-
кое исполнение и категория размещения электронасоса - У по ГОСТ 15150-69.

Электронасос не предназаначен  для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.

Описание

Технические характеристики

Характеристики электронасосов при перекачивании воды

Сертификат

ГНОМ  100-25 ГНОМ  50-50 ГНОМ  150-30 ГНОМ  400-20

ГНОМ
Моноблочный одноступенчатый электронасос для  грязной воды
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6 ГНОМ
Моноблочный одноступенчатый электронасос для  грязной воды

Габаритный чертеж электронасоса типа ГНОМ XX-XX
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7ГНОМ
Моноблочный одноступенчатый электронасос для  грязной воды

Габаритный чертеж электронасоса типа ГНОМ XX-XX
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ГНОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
Моноблочный одноступенчатый электронасос для  грязной воды

Взрывозащищённый передвижной центробеж-
ный электронасос типа ГНОМ Ех (далее  - электро-
насос) предназначен для откачивания загрязненных 
грунтовых и производственных сточных вод темпера-
турой до 35 °С с рН=5-10, плотностью до 1100 кг/м3 
плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м3, 
содержащих механические примеси до 10 % по 
массе и максимальным размером до 5 мм, а также с 
примесями сырой нефти до 10 % по массе, в составе 
которой может быть до 3 % серы в несвободном 
состоянии и парафина до 7 %. 

Допускается применение электронасоса, для 
откачивания в аварийных режимах среды, содержа-
щей до 100% сырой нефти. Продолжительность пре-
бывания, включая работу, в таких средах не более 
5 часов в течение срока службы до капитального 
ремонта.

Электронасос соответствует взрывозащищен-
ному электрооборудованию группы II с взрывобе-

Описание

ГНОМ  16-16Ex ГНОМ  100-25Ex

зопасным уровнем взрывозащиты, температурным классом ТЗ по ГОСТ Р 51330.0-99, видом взрывозащиты - 
взрывонепроницаемая оболочка подгруппы II В по ГОСТ Р 51330.1-99. 

Маркировка взрывозащиты электронасоса 1ЕхdIIВТЗХ по ГОСТ Р 51330.0-99.
Электронасос допускается эксплуатировать во взрыво-опасных зонах, классов 1 и 2, опасных по паро-

газовоздушным смесям категорий IIА и IIВ групп Т1, Т2 и ТЗ по ГОСТ Р 51330.13-99 согласно главы 7.3 “Правил 
устройства электроустановок”, изд. 6 1998 г.

Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса У* по ГОСТ 15150-69 при этом верхнее 
значение температуры окружающего воздуха не более плюс 40 С. Степень защиты от внешних воздействий IР68 
ГОСТ 14254-80.

Сертификат

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3
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Габаритный чертеж взрывозащищенного электронасоса типа ГНОМ

ГНОМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
Моноблочный одноступенчатый электронасос для  грязной воды

Разрешение 
на применение
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Взрывозащищённые передвижные центробежные электро-
насосы ГНОМ XX-XXТ Ех (далее - электронасосы) предназначены для 
откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод 
температурой до 60 °С с рН=5-10, плотностью до 1100 кг/м, содержащих 
механические примеси до 10 % по массе и максимальным размером 
до 5 мм, а также с примесями сырой нефти до 10 % по массе, в составе 
которой может быть до 3 % серы в несвободном состоянии и парафина 
до 7%.

Допускается применение электронасосов, для откачивания 
в аварийных режимах среды, содержащей до 100% сырой нефти. 
Продолжительность пребывания, включая работу, в таких средах не 
более 500 часов в течение срока службы до капитального ремонта.

Электронасосы соответствуют взрывозащищенному электро-
оборудованию группы II с “0” (нулевым) особовзрывобезопасным уров-
нем взрывозащиты, температурным классом ТЗ по ГОСТ Р 52350.0-2005, 
видом взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка подгруппы IIВ 
по ГОСТ Р 52350.1-2005 и герметизация компаундом по ГОСТ Р 52350.18-
2006. Маркировка взрывозащиты электронасосов 0ЕхdmIIВТЗХ по 
ГОСТ Р 52350.0-2005. Электронасосы допускается эксплуатировать во 
взрывоопасных зонах, классов 1 и 2, опасных по парогазовоздушным 
смесям категорий IIА и IIВ групп Т1, Т2 и ТЗ по ГОСТ Р 51330.13-99 согласно 
главы 7.3 “Правил устройства электроустановок”, изд. 6 1998 г.

Климатическое исполнение и категория размещения электро-
насосов У* по ГОСТ 15150-69 при этом верхнее значение температуры 
окружающего воздуха не более плюс 40 °С. 

Степень защиты от внешних воздействий IР68 ГОСТ 14254-96.

ГНОМ с «0» (нулевым) особовзрывоопасным уровнем защиты
Моноблочный одноступенчатый электронасос для грязной воды

Описание

Условное обозначение электронасоса

Технические характеристики

СертификатРазрешение на применение
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11ГНОМ с «0» (нулевым) особовзрывоопасным уровнем защиты
Моноблочный одноступенчатый электронасос для грязной воды

Габаритный чертеж электронасосов взрывозащищённых
ГНОМ 10-10Т Ex, ГНОМ 16-16Т Ex, ГНОМ 25-20Т Ex
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НПК
Центральный моноблочный канализационный электронасос

НПК 20-22 НПК 40-22

Передвижной погружной моно-
блочный центробежный электронасос 
предназначен для откачивания бытовых 
(фекальных) и производственных сточных 
вод в малых системах канализации тем-
пературой до 45°С с pH 6-8, плотностью 
до 1100 кг/м3, содержащих механические 
примеси (абразивные частицы) до б% по 
объему с максимальным размером твёр-
дых включений до 5 мм, плотностью твер-
дых частиц не более 2500 кг/м3.

Электронасос используется в ка-
честве передвижного средства для 
аварийной откачки сточных вод из 
канализационных колодцев, подвалов, 
сборников и т.п., а также для работы в 
специально приспособленных канализа-
ционных колодцах, включенных в малые 
системы канализации.

Электронасос не предназначен для 
перекачивания жидкостей во взрыво- и 
пожароопасных условиях.

Описание

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

Сертификат Приложение
к сертификату
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НПК

Центральный моноблочный канализационный электронасос

Габаритный чертеж электронасоса типа НПК
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ЦМК
Центробежный моноблочный канализационный электронасос

ЦМК 16-27 ЦМК 16-32 ЦМК 350-25

Передвижной погружной моноблочный центробежный электронасос предназначен для откачивания бы-
товых (фекальных) и производственных сточных вод температурой до 45 °С с рН 6-8, плотностью до 1050 кг/м3, 
содержащих механические примеси (абразивные частицы) до 1% по объёму размером не более 5 мм, а также 
отдельные неабразивные механические включения размером не более 20 мм, плотностью твердых частиц не бо-
лее 2500кг/м3.

Электронасос используется в качестве передвижного средства для аварийной откачки сточных вод из 
канализационных колодцев, подвалов, сборников и т.п., а также для работы в специально приспособленных 
канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации.

Электронасос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.
Климатическое исполнение и категория размещения электронасоса - У по ГОСТ 15150-69. По заказу на насо-

сы  устанавливают режущие ножи, для измельчения длинноволокнистых включений.

Описание

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

Сертификат Приложение
к сертификату
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ЦМК

Центробежный моноблочный канализационный электронасос

Габаритный чертеж электронасоса типа ЦМК
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ЦМФ
Центробежный моноблочный фекальный электронасос

ЦМФ 50-10 ЦМФ 160-10

Передвижной погружной моноблоч-
ный центробежный электронасос предназ-
начен для откачивания фекальной жидкости 
температурой до 45 °С с рН 6-8, плотностью 
до 1100 кг/м3, содержащих механические 
примеси (солома, кормовые, отходы и т.п.) 
до 6% по объёму, длиной не более 100 мм, 
толщиной не более 20мм, плотностью твер-
дых частиц не более 2500кг/м3.

Электронасос используется в качестве 
передвижного средства 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.

Электронасос не предназначен для 
перекачивания жидкостей во взрыво- и 
пожароопасных условиях.

Климатическое исполнение и катего-
рия размещения электронасоса - У по ГОСТ 
15150-69. По заказу на насосы устанавливают 
режущие ножи, для измельчения длинно-
волокнистых включений.

Описание

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

Сертификат Приложение
к сертификату
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ЦМФ

Центробежный моноблочный фекальный электронасос

Габаритный чертеж электронасоса типа ЦМФ

450
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ППР, ППК
Погружной моноблочный электронасос

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

ППР 12,5-12,5 ППР 63-22,5 ППР 170-40

Погружной песковой моноблочный центробежный электронасос ППР, ППК предназначен для перекачи-
вания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с во-
дородным показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, температурой от 5 до 600 С, с твёрдыми включениями 
объёмной концентрации до 25%, максимальной крупности твёрдых частиц 2 мм, микротвёрдостью до 9000 МПа. 

Электронасос может использоваться для откачивания бытовых (фекальных) и производственных сточных вод.
Электронасос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промыш-

ленности.
Электронасос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.
Электронасос ППКт 350/20 выпускается с проточной частью из износостойкого чугуна марки ЧХ28Н2, 

габаритные размеры и параметры насоса соответствуют параметрам электронасоса ППК 350/20.

Описание

Сертификат Приложение
к сертификату
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ППР, ППК

Погружной моноблочный электронасос

Габаритный чертеж электронасоса типа ППК, ППР

Условное обозначение электронасоса при заказе

3
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НАСОСЫ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
Электронасос МТ 100/8, МТ 100/15, МТ 63/10, МТ 63/20

Центробежный герметичный трансформаторный электро-
насос марки МТ предназначен для обеспечения циркуляции 
трансформаторного масла в системах охлаждения силовых 
трансформаторов стационарных установок.

Электронасос рассчитан на длительную эксплуатацию с 
температурой трансформаторного масла до 80°С и кратковременно 
(2 ч) до 95°С.

Электронасос выпускается в климатическом исполнении У1 
ГОСТ 15150-69.

Установка электронасоса - наружная, на открытом воздухе в 
условиях умеренного или холодного климата при температуре от 
минус 45°С до плюс 40°С. Допускается эксплуатация электронасо-
са над уровнем моря до 3000 м. Допускается функционирование 
электронасоса в условиях сейсмичности, не превышающей 9 бал-
лов. Режим работы электронасоса - продолжительный S1 по ГОСТ 
183-74. Электронасос может устанавливаться горизонтально или 
вертикально (всасывающим патрубком вверх).

Качество эл. энергии, подводимой к электронасосу по ГОСТ 
13109-97.

Конструкция насоса постоянно модернизируется.

Описание

Примечание

Технические характеристики

Условное обозначение электронасоса

Сертификат Приложение
к сертификату

Наименование показателя
Значение показателя электронасосов

МТ 100/8 МТ 100/15 МТ 63/10 МТ 63/20
Номинальная подача, м3/ч 100 100 63 63
Напор при номинальной подаче, м 8 15 10 20
Частота вращения (синхронная), с-1 (об/мин) 25 (1500) 50 (3000) 25 (1500) 50 (3000)
Допускаемый кавитационный запас при нормальной подаче,
м, не более 3,5 5,0 3,5 5,0

Коэффициент полезного действия, % 62 56 53 54
Напряжение, В 220/380 220/380 220/380 220/380

Соединение фаз треугольник/
звезда

треугольник/
звезда

треугольник/
звезда

треугольник/
звезда

Ток при номинальной подаче, А, не более при напряжении:                                               
220 В
380 В

10,7
6,2

22,6
13,8

12,9
7,5

21
12

Номинальная мощность двигателя, кВт 3,0 5,5 3,0 5,5
Класс нагревостойкости В В В В
Кратность пускового тока 5,3 7,3 5,3 7,3

Сопротивление изоляции обмоток статора относительно 
корпуса: в практически холодном состоянии, Мом, не менее
при установившейся температуре,  Мом, не менее

32
1,0

32
1,0

32
1,0

32
1,0

Масса (без масла и транспортировочных крышек), кг, не более 110 150 105 130

 
                                   
                                   У1 - вид климатического исполнения 
                                   ХХ - напор, м 
                                   ХХ - подача, м3/ч 
                                   Т – тип - трансформаторный
                                   М - моноблочный

М   Т       ХХ   /  ХХ    У1

3
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НАСОСЫ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Электронасос МТ 100/8, МТ 100/15, МТ 63/10, МТ 63/20

Графическая характеристика электронасоса МТ

Габаритно-присоединительные размеры электронасоса МТ 100/8, МТ 100/15, 
МТ 63/10, МТ 63/20
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
типа: П, ПР, ПК, ПБ

ПБ 160/20

ПБ 63/22,5

ПР 63/22,5

ПР 12,5/12,5
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

типа: П, ПР, ПК, ПБ

Центробежный насос П* в составе электронасосного агрегата, предназначен для перекачивания продук-
тов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным 
показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, микротвёрдостью 
до 9000 МПа, максимальными размерами до 6 мм, температурой от 5°С до 60°С.

Серийно выпускаемый насос предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях или в 
неотапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от - 30°С до + 40°С.

Насос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.    
Насос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.

Описание

Технические характеристики

Характеристика песковых насосов горизонтального типа

Основное обозначение насоса при заказе

Приложение
к сертификату

СертификатРазрешение на 
применение

3
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
типа: П, ПР, ПК, ПБ

Габаритный чертеж электронасоса П, ПР 12,5/12,5
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

типа: П, ПР, ПК, ПБ

Габаритный чертеж электронасоса ПБ 1-ой группы
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
типа: П, ПР, ПК, ПБ

Габаритный чертеж электронасоса ПБ 2-ой и 3-ей группы

B
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

типа: П, ПР, ПК, ПБ

Габаритный чертеж электроагрегата ПР, ПК 63/22,5
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
типа: ПВП, ПРВП, ПКВП

ПРВП 63/22,5 ПВП 63/22,5
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

типа: ПВП, ПРВП, ПКВП

Центробежный насос П*ВП в составе электронасосного агрегата, предназначен для перекачивания продук-
тов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с водородным 
показателем рН от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, максимальными 
размерами до 10 мм, микротвердостью включений до 9000 МПа, температурой от 5°С до 60°С.

Серийно выпускаемый насос предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в нео-
тапливаемых помещениях и под навесом при температуре окружающего воздуха от - 30°С до + 50°С.

Насос применяется в горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности.
Насос не предназначен для перекачивания жидкостей во взрыво- и пожароопасных условиях.

Описание

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

Условное обозначение насоса при заказе

Приложение
к сертификату

СертификатРазрешение на 
применение
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
типа: ПВП, ПРВП, ПКВП

Габаритный чертеж электронасосного агрегата типа ПВП
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

типа: ПВП, ПРВП, ПКВП

Габаритный чертеж электронасосного анрегата типа ПРВП, ПКВП 63/22,5
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НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
типа: ПР(К)ВП

ПР(К)ВП 170/40

ПРВП 630/12,5



Россия, 614068, г. Пермь, ул.Данщина, д. 5, 
тел./факс: (342) 259-13-41,-42,-43;  (34249) 65-778, 65-772

e-mail: prnasos@prnasos.ru, www.prnasos.ru

33
НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

типа: ПР(К)ВП

Габаритный чертеж электронасосного агрегата типа ПР(К)ВП

2590 1910
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НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
центробежный вертикальный шламовый насос

Центробежный вертикальный шламовый насос 
ВШН-150 в составе электронасосного агрегата, предназна-
чен для перекачивания применяемого при бурении скважин 
промывочного раствора и подачи отработанного и промы-
вочного раствора в гидролокационную установку для 
отчистки от выбуренной породы плотностью до 1300кг/м3 с 
концитрацией твердых включений до 20% плотностью твер-
дых частиц не более 2500кг/м3, максимальными размерами до 
20 мм, температурой от 5°С до 60°С.

Серийно выпускаемый насос предназначен для 
эксплуатации в отапливаемых помещениях, или в неотап-
ливаемых помещениях и под навесом при температуре 
окружающего воздуха от -30°С до +40°С.

Насос может быть использован для вспомогательных 
операций при перекачке промывочного раствора, а также 
как подпорный насос к основным буровым насосам.

Описание

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при 
перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

Сертификат Приложение
к сертификату

Условное обозначение насоса 
при заказе
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НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

центробежный вертикальный шламовый насос

Габаритно-присоединительный чертеж 
электронасосного агрегата
ВШН-150/30-30,0 кВт

Габаритно-присоединительный чертеж 
электронасосного агрегата ВШН-150 ДО-Д5

490

510

535

580

620

650
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ПБА
центробежный песковый насос с боковым входом

ПБА 100-195/52
ПБА 100-140/27,5
ПБА 150-300/30
ПБА 150-400/52

ПБА 100-170/40
ПБА 150-350/40
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ПБА

центробежный песковый насос с боковым входом

Агрегаты электронасосные песковые типа ПБА предназначены для перекачивания абразивных гидросмесей, 
воды с песком, дроблёной рудой и другими твёрдыми частицами микротвёрдостью до 11000 МПа, с концентрацией 
твёрдого вещества по обьёму до 30%, плотностью гидросмеси до 2200 кг/м3, водородным показателем рН от 6 до 
12, температурой до 700С, крупностью твёрдых включений до 6 мм.

Описание

Технические характеристики

Условные обозначение насоса при заказе

Характеристика электронасосов при перекачивании воды 
плотностью 1000кг/м3

Сертификат Приложение
к сертификату

Разрешение
на применение
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ПБА
центробежный песковый насос с боковым входом

Габаритный чертеж электронасосного агрегата типа ПБА
с клиноременной передачей
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ПБА

центробежный песковый насос с боковым входом

Габаритный чертеж электронасосного агрегата типа ПБА
с передачей через упругую муфту
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ
типа: ГрАТ, ГрАК

ГрАТ 170/40-I-20-1,6-К

ГрАТ 350/40
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ

типа: ГрАТ, ГрАК

Насосы центробежные ГрАТ, ГрАК, ГрАР и агрегаты электронасосные на их базе предназначены для 
перекачивания абразивных гидросмесей с плотностью до 2200 кг/м3, водородным показателем рН от 6 до 12, 
температурой от от 5 до 700С, с твердыми включениями объёмной концентрации до 30% и микротвердостью до 
11000 МПа.

Насосы, входящие в агрегаты по материалу проточной части и конструкции корпуса могут быть ГрАТ, ГрАК и ГрАР.
Применять насосы ГрАТ, ГрАР следует для перекачивания гидросмесей с максимальной крупностью твер-

дых включений до 6 мм, насосы ГрАК - до 1 мм.

Описание

Выбор опорной стойки

Применяемые подшипники

Условные обозначение насоса при заказе

Характеристика грунтовых насосов типа ГрАТ, ГрАК
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ
типа: ГрАТ, ГрАК

Технические характеристики
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ

типа: ГрАТ, ГрАК

Сертификат

Приложение
к сертификату

Разрешение
на применение

ГрАТ, ГрАК 1400/40/III-1,6
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ
типа: 2ГрТ 160/32, 2ГрК 160/32

Насосы 2ГрТ 160/32; 2ГрК 160/32 центробежно-
го типа, горизонтальные одноступенчатые и агрегаты 
электронасосные на их базе предназначены для 
перекачивания высоко абразивных гидросмесей 
(песчаных, гравийных, продуктов флотации руд и 
др.),  с концентрацией твёрдого вещества по объёму 
до 40%, плотностью гидросмеси до 1600 кг/м2, 
водородным показателем рН от 6 до 12, температурой 
600С, крупностью твёрдых включений до 6 мм и 
микротвёрдостью до11000 МПа.

Насосы, входящие в агрегаты по материалу 
проточной части и конструкции корпуса могут быть 
2ГрТ, 2ГрК. 

Применять насосы 2ГрТ следует для 
перекачивания гидросмесей со средней размером 
твердых частиц не более 6 мм, насосы 2ГрК - до 1 мм.

Насосы и агрегаты изготавливаются в обще-
промышленном исполнении и не предназначены для 
эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных 
производствах, помещениях и установках, а также не 
должны использоваться для перекачивания горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей.

Насосы  центробежные и агрегаты электро-
насосные 2ГрТ 160/32 и 2ГрК 160/32 должны 
соответствовать требованиям ТУ 3631-005-72181059-
2005.

Описание

Технические характеристики

Условное обозначение электронасоса

Сертификат Приложение
к сертификату

Разрешение
на применение

3

Масса насоса 2 ГрТ (к) 160/32 - 460 кг
Масса агрегата 2 ГрТ (к) 160/32 с э.д. 37 кВт/15000 об/мин - 700 кг
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ

типа: 2ГрТ 160/32, 2ГрК 160/32

Габаритно-присоединительные размеры электронасоса 2ГрТ(К)

Напорная характеристика насоса на воде плотностью 1000кг/м3
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ
типа: 2ГрТ, 2ГрК

Насосы центробежные 2ГрТ 400/40; 2ГрК 400/40 
и агрегаты электронасосные на их базе предназна-
чены для перекачивания абразивных гидросмесей с 
плотностью до 1600 кг/м2, водородным показателем 
рН от 6 до 12, температурой 60 С, крупностью твёрдых 
включений до 12 мм и микротвёрдостью до11000 МПа.

Насосы, входящие в агрегаты по материалу 
проточной части и конструкции корпуса могут быть 
2ГрТ, 2ГрК.

Применять насосы 2ГрТ следует для пере-
качивания гидросмесей со средней крупностью 
твердых частиц не более 6 мм, насосы 2ГрК - до 1 мм.

Агрегат состоит из насоса, двигателя, соедини-
тельной муфты и фундаментной плиты.

Насосы 2ГрТ 400/40; 2ГрК 400/40 центробежного 
типа, горизонтальные одноступенчатые.

Уплотнение вала в месте выхода его из корпуса - 
мягкий сальник.

Насосы и агрегаты на их базе относятся к изде-
лию вида I (восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90 и 
выпускаются в климатическом исполнении УХЛ и 
категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Насосы и агрегаты изготавливаются в общепро-
мышленном исполнении и не предназначены для 
эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных 
производствах, помещениях и установках, а также не 
должны использоваться для перекачивания горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей.

Описание

Технические характеристики

Сертификат Приложение
к сертификату

Масса насоса 2 ГрТ (к) 400/40 - 1300 кг
Масса агрегата 2 ГрТ (к) 400/4 с э.д. 132,0 кВт/1000 об/мин - 2410 кг
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НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ

типа: 2ГрТ, 2ГрК

Габаритно-присоединительные размеры электронасоса 2ГрТ(К) 400|40

Напорная характеристика насоса на воде плотностью 1000кг/м3
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НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА
насос центробежный с измельчителем

Насосы  центробежный с измельчителем 
НЦИ-Ф-100/НЦИ-Ф-1-предназначен для перемеши-
вания и измельчения крупных примесей навоза в 
навозоприемнике, перекачивания навоза по тру-
бопроводу в прифермские навозохранилища и по-
грузку навоза в транспортные средства, а также для 
перекачки бытовых фекальных и производствен-
ных сточных вод с содержанием абразивных частиц 
по объему не более 1% кроме нефтепродуктов. 

Насос может применяться во всех зо-
нах страны на животноводческих фермах и 
комплексах с бесподстилочным содержанием 
животных, гидравлическими способами удаления 
навоза, а так же на сооружениях биологической 
очистки промышленных стоков. Насос имеет 
непосредственный контакт с агрессивной средой 
(жидкий навоз или промышленные стоки с 
кислотностью не более рН 8).

Описание Технические характеристики

Сертификат Приложение
к сертификату
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НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА

насос для жидкого навоза

Насосы  для жидкого навоза ННФ-200/20, 
НЖН-200А, НЖН-200А-1 в составе электронасос-
ного агегата, предназначены для измельчения, 
перекачивания жидкости со взвешанными ве-
ществами, а также  массных, фекальных жидкостей, 
жидкого навоза плотностью твердых веществ до 
2500 кг/м3 с концентрацией твердых включений 
до 1%, максимальными размерами до 20мм, 
температурой от 50С до 400С.

Серийно выпускаемые насосы предназ-
начены для эксплуатации в отапливаемых 
помещениях, или в неотапливаемых помещениях 
и под навесом при температуре окружающего 
воздуха от -300 до +400С.

Основные параметры насоса на номинальном режиме 
при работе на воде по ГОСТ 6134-2007 при номинальных 
значениях частоты и напряжения прведены в таблице:

В качестве привода насоса используется элек-
тродвигатель асинхронный номинальной мощностью 
Рн=18,5кВт или 22кВт.

Описание Технические характеристики

Сертификат Приложение
к сертификату

Условное обозначение насоса при заказе

Характеристика насоса при перекачивании воды плотностью 1000кг/м3
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НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА
насос центробежный с измельчителем

Габаритный чертеж насоса ННФ-200/20
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НАСОСЫ ДЛЯ НАВОЗА

насос центробежный с измельчителем

Габаритный чертеж насоса для жидкого навоза на раме НЖН-200А
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ЭВЦ
центробежный скваженный насос

Насос центробежный скваженный пред-
назначен для подъема нейтральной и химически 
активной воды общей минерализацией (сухой 
остаток) 2200 мг/л, с водородным показателем (рН) 
от 6,5 до 9,5 с температурой до 25°С, с массовой 
долей твердых механических примесей - не более 
0,01%.

Насос может быть использован для про-
мышленного водоснабжения, для орошения, для 
откачки пластовых вод в горной промышленности, 
осушения рудных месторождений, водоснобжения.

Описание Технические характеристики

Сертификат Приложение
к сертификату

Характеристика насоса ЭЦВ 14-210-300
при перекачивании воды плотностью 1000кг/м3

Габаритный чертеж насоса ЭЦВ 14-210-300
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Станция автоматического управленич

обмотке электродвигателя;
защита электронасоса при заклинивании рабочего 

колеса насоса;
автоматическое включение/ отключение элекронасоса 

в зависимости от уровня перекачиваемой жидкости;
возможность вывода цепей управления и контроля на 

центральный пульт диспетчера;
возможность ручного управления работой электро-

насоса;
световая сигнализация о состоянии САУ, электрона-

соса, аварии;
Модернизация типа 1 САУ дополнительно имеет:
грубую и точную установку номинального тока электро-

двигателя;
возможность установки порогов срабатывания по 

минимальному/максимальному напряжению, перекосов 
линейных напряжений и фазных токов, а также времени 
автматического включения при восстановлении напряжения 
сети;

срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой 
напряжения;

проверка сопротивления изоляции на корпус с 
блокировкой пуска при изоляции менее 0,5 МОм;

возможность аварийного отключения САУ;
Модернизация типа 2 САУ дополнительно имеет:
защиту электродвигателя от перегрева обмотки 

статора;
защиту электродвигателя от попадания воды в корпус;
световую сигнализацию о причине аварии;
САУ на два и более элетронасосов дополнительно 

имеет:
автоматическое включение резервного электронасоса 

при аварии основного;
автоматическое включение резервного электронасоса 

при достижении жидкости аварийного уровня;
рабрту электронасоса в ручном режиме;
световую сигнализацию работы электронасоса и уровня 

жидкости.

Станция автоматического управления (САУ) предназ-
начена для управления работой и защиты от аварий от одного 
до четырех погружных электронасосов. Основная задача сис-
темы – поддержание заданного уровня жидкости, защита от 
режима “сухого холода”, предотвращение аварии и  включение 
резервного электронасоса при достижении жидкости крити-
ческого уровня, а так же при аварии одного из рабочих 
электронасосов.

САУ совместно с датчиками уровня и исполнительными 
устройствами предназначена для автоматизации техноло-
гических процессов,  связанных с контролем уровня жидкости 
в различного рода резервуарах, накопительных емкостях и т.п.

Контроль уровня жидкости осуществляется при помо-
щи поплавковых или кондуктометрических (контролирующих 
электропроводность среды) датчиков (зондов), которые 
устанавливаются пользователем на заданных условиями 
технологического процесса отметках:  “Уровень 1 - отключения 
насоса”,  “Уровень 2 - включение насоса”,  “Уровень 3 - аварийный 
уровень”.

Для  визуального контроля за уровнем жидкости и 
работе насосов на лицевой панели блока САУ расположены 
светодиодные индикаторы.

САУ может комплектоваться поплавковыми датчиками 
взрывозащищенного исполнения. Климатическое исполнение 
и категория размещения САУ - УХЛ* по ГОСТ 15150-69.

САУ реализует следующие функции:
защита электронасоса от работы в режиме “сухой ход” 

(недопустимо низкий уровень перекачиваемой жидкости);
защита электронасоса при обрыве одной из фаз;
защита питающей сети от короткого замыкания в 

Описание

Условное обозначение при заказе

Технические характеристики

УХЛ4 – Климатическое исполнение
Х – Длина кабеля до датчика, м
(1-10, 2-15, 3-20, 4-25, 5-30)
Х –  Напоряжение питания цепи  управ-   
ления, В (1-12, 2-24, 3-220, 4-380)
Х –  Тип датчика: Э – электродный, П – 
поплавковый,  Д – давления
Х –  Номинальный ток нагрузки, одного 
электронасоса, А
Х –  Количество подключаемых 
электронасосов
САУ  – Станция автоматического управления
Х –  Номер модернизации
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Контакты

Наши дилеры

Наши партнеры

Информация
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