
                            

                    НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СКВАЖИННЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА ЭЦВ          
 

    ЭЦВ 4 ЭКОРУС 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1. Агрегаты подвергаются 100% приемо-сдаточным испытаниям при производстве. 
2.Электронасосы обладают компактными размерами, хорошими гидравлическими характеристиками, 
отличаются высокой надежностью в эксплуатации.  
3.« Плавающие» рабочие колеса позволяют перекачивать воду с повышенным содержанием песка, 
имеют надежное муфтовое соединение насосной части и электродвигателя. 
4. Электродвигатель имеет защиту от перегрузок по току и короткого замыкания.  
5. Агрегаты имеют высокую надёжность: средний срок службы составляет не менее 3 лет, средняя 
наработка на отказ, не менее 10500 ч. 
6. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 2 лет со дня выпуска.  

По вопросам приобретения обращаться   
АО «ГМС Ливгидромаш»:                                                 АО «Ливнынасос»: 

 

Типоразмер 
электронасоса 

Подача, 
Q, куб.м/ч, (л/с) 

Напор, 
Н, м 

Номинальная 
мощность, кВт 

ЭЦВ4-1,5-18 1,5 (0,42) 18 0,37 

ЭЦВ4-1,5-25 1,5 (0,42) 25 0,55 

ЭЦВ4-1,5-32 1,5 (0,42) 32 0,55 

ЭЦВ4-1,5-40 1,5 (0,42) 40 0,55 

ЭЦВ4-1,5-63 1,5 (0,42) 63 0,75 

ЭЦВ4-1,5-80 1,5 (0,42) 80 0,75 

ЭЦВ4-1,5-100 1,5 (0,42) 100 1,1 

ЭЦВ4-1,5-120 1,5 (0,42) 120 1,5 

ЭЦВ4-2,5-18 2,5 (0,69) 18 0,55 

ЭЦВ4-2,5-25 2,5 (0,69) 25 0,55 

ЭЦВ4-2,5-40 2,5 (0,69) 40 0,75 

ЭЦВ4-2,5-63 2,5 (0,69) 63 1,5 

303851, г. Ливны, Орловской обл., ул. Мира 231 
mvn@hms-livgidromash.ru, san@hms-
livgidromash.ru 

303850,г.Ливны, Орловская 
обл.,ул.Орловская,250 
info@livnasos.ru 

тел.:+7(48677)7-80-26, 7-81-35 тел.:+7(48677)7-76-43, 7-76-25 

 

 

Агрегаты типа ЭЦВ4 ЭКОРУС производства АО «Ливнынасос» - новая линейка 
погружных насосов серии ЭЦВ для подачи воды из скважин диаметром не менее 
100 мм, колодцев и открытых водоемов. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Водоснабжение одного и группы домов; полив и орошение приусадебных 
участков; заполнение водой емкостей, используемых для хозяйственных нужд; 
снабжение водой ферм, теплиц и других объектов сельского хозяйства. 

 
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 
Электронасос состоит из насосной части и электродвигателя. 
Корпусные детали изготовлены из нержавеющей стали. 
Рабочие колеса изготовлены из поликарбоната с высокой стойкостью к песку. 
В насос установлен фильтр, защищающий от попадания крупных частиц. 
Питание агрегатов осуществляется от однофазной сети переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением 220 В. В комплект поставки входит пуско-защитное 
устройство. 

mailto:sbyt@hms-livgidromash.ru
mailto:san@hms-livgidromash.ru
mailto:san@hms-livgidromash.ru
mailto:info@livnasos.ru

