
сделано в россиисделано в россии



2

н
ас

о
сн

о
е 

о
бо

ру
д

о
ва

н
и

е
аГреГаТЫ, вЫПоЛненнЫе с уЧеТоМ 

ТребованиЙ API

одним из приоритетных направлений работы  было и остается производство химических насосов. 

Потребности предприятий нефтяной и нефтехимической промышленности в современном насосном 
оборудовании, удовлетворяющим высоким требованиям   отечественных и международных стандартов              
(API 610\ISO13709\ГосТ32601-2013) привели к формированию нового приоритетного направления - 
разработка и изготовление насосов центробежного типа, выполненных с учетом требований стандартов API/
ISO  и предназначенных для использования в технологических процессах нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности. Главная задача таких насосов это обеспечение безопасности при эксплуатации, что 
диктует особенности разработки и изготовления. 

основные задачи решаемые такими насосами:

- безопасность процессов нефтепереработки;

- надежность насосов;

- совместимость насосов, выполненных различными производителями(материалы корпуса, конструкция и т.д.);

- стандартизация узлов насосов (камеры торцового уплотнения насосов и др.);

- упрощение разработки и проектирования систем и насосов.

Тип насоса Подача, 
м3/ч

напор, 
м

обозначение 
по исо

Частота вращения 
привода,
об/мин

на 1,5/70 1,5 70 двухступ. 2950

на 3/65 3 65 двухступ. 2950

на 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950

на 6,3/50 6,3 50 - 2950

на 6,3/80 6,3 80 двухступ. 2950

на 6,3/100 6,3 100 двухступ. 2950

на 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950

на 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950

на 12,5/80 12,5 80 двухступ. 2950

на 25/32 25 32 65-50-160 2950

на 25/50 25 50 65-40-200 2950

на 25/80 25 80 двухступ. 2950

на 25/100 25 100 двухступ. 2950

на 50/32 50 32 80-65-160 2950

на 50/50 50 50 80-50-200 2950

на 50/80 50 80 80-50-250 2950

на 50/100 50 100 двухступ. 2950

на 70/80 70 80 80-50-250 2950

на 100/32 100 32 100-80-160 2950

на 100/50 100 50 100-65-200 2950

на 100/80 100 80 100-65-250 2950

на 100/100 100 100 100-65-250 2950

на 50/120 50 120 двухступ. 2950

на 50/150 50 150 трехступ. 2950

на 50/200 50 200 четырехступ. 2950

на 50/250 50 250 пятиступ. 2950

на 50/300 50 300 шестиступ. 2950

на 50/350 50 350 семиступ. 2950

с 2012 Года КоМПаниеЙ «ГидроГаЗ» иЗГоТавЛиваеТсЯ ЛинеЙКа неФТЯнЫХ 
насосов, вЫПоЛненнЫХ с уЧеТоМ ТребованиЙ API.

Электронасосный агрегат НА 25/100

Подача - 25 м3/час;

напор - 100 метров;

Материальное исполнение агрегата: нержавеющая сталь.
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аГреГаТЫ, вЫПоЛненнЫе с уЧеТоМ 
ТребованиЙ API

некоторые особенности насосов изготовленных по API 610\ISO13709\ГосТ32601-2013:

- корпус насоса  выдерживает давление не менее 4 МПа. Толщина стенок корпуса выбрана с учетом 
обеспечения допустимого коррозионного износа до 3 мм за срок службы насоса;

- срок службы системы подшипников не менее 25000 часов непрерывной работы;

- материалы, применяемые в насосах соответствуют классам установленным стандартами; 

- применяемые  торцовые уплотнения  и  системы промывки уплотнений соответствуют  стандартам             
API 682\ISO21049\ГосТ 32600-2013;

- применение искробезопасных лабиринтных уплотнений;

- валы насоса и двигатель соединены стальной пластинчатой муфтой с проставком для обеспечения 
возможности замены уплотнения без отстыковки насоса от трубопроводов;

- рама насоса  имеет поддон для сбора утечек жидкости. все утечки локализованы в пределах плиты-
основания;

- минимальный уровень вибраций - среднеквадратичное значение скорости не более 3 мм/с;

- динамическая балансировка ротора - класс балансировки G2,5 ГосТ\ISO1940-1.

Электронасосный агрегат НА 35/250

Подача - 35 м3/час;

напор - 250 метров;

Материальное исполнение агрегата: углеродистая сталь.
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ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии нвд

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТи ПриМенениЯ:
- рекомендуются для модернизации позиций с насосами 

нв, нв-е, 12на9х4 и др.;
- основное применение – перекачивание загрязненных 

вод и нефтепродуктов (и их смесей) с вязкостью         
до 100 сст из подземных дренажных емкостей;

- объемное содержание твердых включений в перекачи-
ваемой среде до 3%, размером до 10 мм;

- рабочая температура от минус 60° до плюс 80°с;
- глубина погружения до 9 м;
- не требуют обслуживания и контроля, в том числе до-

полнительной защитной автоматики
- устанавливаются на открытом воздухе без навеса (клим. 

исп. уХЛ1);
- комплектация взрывозащищенным электродвигателем;
- материал погружной и проточной части - стали 35ХМЛ, 

09Г2с;
- два торцовых уплотнения с промежуточной камерой, 

заполненной затворной жидкостью;
- устройство контроля утечки затворной жидкости из 

камеры между торцовыми уплотнениями;
- герметичная «сухая» колонна с шарикоподшипниковы-

ми опорами, заполненными смазкой;
- изготавливаются по ТдФа.062621.100.Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012;

Тип обозначение по исо Подача, м3/ч напор, 
м

нвд 50/50 80-50-200 50 50

нвд 50/80 80-50-250 50 80

Инновационные решения и оригинальная конструк-
ция полупогружных агрегатов серии НВД защищены  
Патентом РФ.

 включены в реестр Ту и ПМи аК «Транснефть».
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Габаритные и присоединительные размеры 
опорной плиты соответствуют ГосТ 12815 
ду 600...1000 мм, стандартное ру 0,6 МПа, 
спец. исполнения ру до 1,6 МПа,        варианты 
уплотнительной поверхности 1-5.

МаТериаЛЫ ПоГруЖноЙ 
и ПроТоЧноЙ ЧасТеЙ:
- сталь 35ХМЛ;
- сталь 09Г2с.

ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии нвд
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ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии внд

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- рекомендуются для модернизации позиций с насосами 

ноу, н1в, нв, нв-е, нвн, нвМ, нцсГ, 12на9х4 и др.;
- основное применение – перекачивание загрязненных 

вод и нефтепродуктов (и их смесей) с вязкостью до 100 
сст из подземных дренажных емкостей;

- объемное содержание твердых включений в  
перекачиваемой среде до 3%, размером до 10 мм;

- рабочая температура от минус 60° до плюс 150°с;
- глубина погружения от 1 до 11 м;
- требуют минимального обслуживания и контроля, в том 

числе дополнительной защитной автоматики;
- устанавливаются на открытом воздухе без навеса (клим. 

исп. уХЛ1);
- два торцовых уплотнения с промежуточной камерой, 

заполненной затворной жидкостью;
- устройство контроля утечек затворной жидкости;
- герметичная «сухая» колонна с шарикоподшипниковы-

ми опорами, заполненными смазкой;
- изготавливаются по ТдФа.062621.100Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012;
- возможна поставка агрегата со стаканом;
- возможна поставка с бачком сбТу для торцевого 

уплотнения.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

 включены в реестр Ту и ПМи аК «Транснефть».
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низконапорные агрегаты
Тип Подача, м3/ч напор, м

внд 3/32 3 32

внд 3/40 3 40

внд 3/65 3 65

внд 3,6/40 3,6 40

внд 6,3/12,5 6,3 12,5

внд 6,3/25 6,3 25

внд 6,3/32 6,3 32

внд 6,3/40 6,3 40

внд 6,3/50 6,3 50

внд 6,3/60 6,3 60

внд 6,3/80 6,3 80

внд 6,3/100 6,3 100

внд 8/20 8 20

внд 8/60 8 60

внд 8/90 8 90

внд 12,5/12,5 12,5 12,5

внд 12,5/40 12,5 40

внд 12,5/50 12,5 50

внд 12,5/60 12,5 60

внд 12,5/80 12,5 80

внд 12,5/100 12,5 100

внд 15/80 15 80

внд 20/80 20 80

внд 25/12,5 25 12,5

внд 25/20 25 20

внд 25/32 25 32

внд 25/50 25 50

внд 25/80 25 80

внд 25/100 25 100

внд 30/55 30 55

внд 35/70 35 70

внд 35/90 35 90

внд 50/12,5 50 12,5

внд 50/20 50 20

внд 50/32 50 32

внд 50/50 50 50

внд 50/100 50 100

внд 50/130 50 130

внд 80/43 80 43

внд 90/60 90 60

внд 100/12,5 100 12,5

внд 100/32 100 32

внд 100/50 100 50

внд 150/54 150 54

внд 150/90 150 90

внд 200/32 200 32

внд 200/50 200 50

низконапорные агрегаты типа внд изготавливаются 
по индивидуальным требованиям расхода/напора За-
казчика в диапазоне:
- расход от 3 до 200 м3/ч;
- напор от 8 до 120 метров.

- сталь 35 ХМЛ;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т

- сталь 09Г2с;
- сплав 06Хн28МдТ.

Габаритные и присоединительные размеры опорной 
плиты соответствуют ГосТ 12815 ду 600...1000 мм, 
стандартное ру 0,6 МПа, спец. исполнения ру до 1,6 
МПа, варианты уплотнительной поверхности 1-5.

МаТериаЛЫ ПоГруЖноЙ
и ПроТоЧноЙ ЧасТеЙ:

ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии внд
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ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии внд
(вЫсоКонаПорнЫе)

высоконапорные агрегаты
Тип Подача, м3/ч напор, м

внд 12,5/150 12,5 150

внд 12,5/200 12,5 200

внд 12,5/250 12,5 250

внд 12,5/300 12,5 300

внд 12,5/320 12,5 320

внд 12,5/350 12,5 350

внд 12,5/400 12,5 400

внд 12,5/450 12,5 450

внд 12,5/500 12,5 500

внд 12,5/550 12,5 550

внд 12,5/600 12,5 600

внд 12,5/640 12,5 640

внд 25/150 25 150

внд 25/200 25 200

внд 25/250 25 250

внд 25/270 25 270

внд 25/300 25 300

внд 25/350 25 350

внд 25/400 25 400

внд 25/450 25 450

внд 25/500 25 500

внд 25/550 25 550

внд 25/600 25 600

внд 25/640 25 640

внд 50/150 50 150

внд 50/180 50 180

внд 50/200 50 200

внд 50/240 50 240

внд 50/250 50 250

внд 50/300 50 300

внд 50/320 50 320

внд 50/350 50 350

внд 50/400 50 400

внд 50/450 50 450

внд 50/480 50 480

внд 50/500 50 500

внд 50/550 50 550

внд 50/600 50 600

внд 50/640 50 640

Высоконапорные многоступенчатые агрегаты 
линейки ВНД50/150...640 — новое поколение 
полупогружных центробежных насосных агрегатов 
для транспортировки нефти и нефтедобывающей 
отрасли. Конструктивная схема вала ротора насоса — 
двухопорная на подшипниках качения, изолированных 
от перекачиваемой среды посредством системы 
двойных торцовых уплотнений по схеме «Тандем». 
Возможен визуальный контроль за состоянием 
затворной жидкости. Данные агрегаты способны 
функционировать максимально долго при 
перекачивании сильнозагрязненных нефтепродуктов 
без необходимости очистки фильтров.
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ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии внд

с уЧеТоМ ТребованиЙ API 610

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:

Электронасосный агрегат внд тип VS4 (c мокрой 
колонной для перекачки жидкостей температурой до 200ос 
и выше) удовлетворяет требованиям API 610.

- опоры валов подвесок выполнены на подшипниках 
скольжения с подводом к ним охлаждения и промывки 
перекачиваемой жидкостью;

- соединение верхнего вала с валом двигателя выполне-
но «шарнирно» через пластинчатую муфту;

- применено торцовое уплотнение CAPI а1 DUAL;
- узел торцового уплотнения расположен на опорной 

плите агрегата;
- в трубопроводах обвязки торцового уплотнения 

исключены ниппельные соединения.

Электронасосный агрегат внд50/50а максимально 
удовлетворяющий требованиям API 610 тип VS4 (с мокрой 
колонной для перекачки жидкостей температурой до 2000с и 
выше) изготовлен на базе типовой конструкции агрегатов типа 
внд и имеет следующие отличия от ранее изготавливаемой 
серийной продукции внд:

- опоры валов подвесок выполнены на подшипниках 
скольжения с подводом к ним охлаждения и промывки 
перекачиваемой жидкостью;

- всасывающий и выпускной патрубки выполнены одного 
диаметра (Dy80);

- соединение верхнего и нижнего валов выполнено 
шпоночным соединением с сегментной шпонкой 
линзообразной формы, исключены промежуточные 
неметаллические детали типа зубчатых венцов;

- соединение верхнего вала с валом двигателя выполнено 
«шарнирно» через пластинчатую муфту RADEX (KTR);

- применено торцовое уплотнение CAPI A1 DUAL, 
соответствующее требованиям API610, API682

- узел торцового уплотнения расположен на опорной плите 
агрегата;

- в трубопроводах обвязки торцового уплотнения 
исключены ниппельные соединения, применены фланцевые 
соединения;

- применен бачок AES15;
- применен ответный фланец напорной магистрали на 

давление 4,0 МПа (Py40).
агрегат изготовлен в исполнении для перекачки чистой 

жидкости, при необходимости возможно изготовление агре-
гата с фильтром для перекачки загрязненных сред.

МаТериаЛЫ ПоГруЖноЙ
и ПроТоЧноЙ ЧасТеЙ:
- сталь 35 ХМЛ;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т
- сталь 09Г2с;
- сплав 06Хн28МдТ.
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одинарное торцовое уплотнение 
со вспомогательным уплотнением 
картриджного типа

МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии аХ

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ
- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих 

сталей и сплавов;
- применение на опасных производственных объектах, 

работа с пожаровзрывоопасными, химически активны-
ми, токсичными средами и нефтепродуктами;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 1,5% размером до 1 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 250°с;
- высокие антикавитационные качества, в том числе ис-

полнение с предвключенной осевой ступенью (шнеком);
- изготавливаются по ТдФа.062411.800Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012;
- лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок (блоков атомных 
станций).

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сплав Хн65Мв;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

варианты уплотнений:

двойное торцовое уплотнение с 
промывкой нейтральной средой

двойное сальниковое уплотнение
с промывкой нейтральной средой

стояночное гидродинамическое 
уплотнение с центробежным 
механизмом*

Торцевое уплотнение
типа «Тандем« 
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Агрегаты данной серии имеют самую большую номенклатуру 
уплотнений вала: двойной сальник (с возможностью промывки), 
стояночное гидродинамическое*, одинарное торцовое, в том 
числе картриджного типа, двойное торцовое, в том числе 
картриджного типа.

Выбор вида уплотнения обуславливается требованиями 
ГОСТ 31839-2012 «Общие требования безопасности» — 

(аналог EN809:1998) и ФНИП.
По требованию Заказчика агрегат может быть укомплектован 

пластинчатой муфтой с проставком.
Насосы серии АХ надежны при работе с агрессивными 

средами с повышенным содержанием посторонних примесей. 
Возможно изготовление с рабочим колесом открытого типа.

Тип насоса Подача, 
м3/ч

напор, 
м

обозначение по 
исо

Частота враще-
ния привода, об/

мин
D

1
D

2
d

1
d

2
n

1
n

2
a h

1
h

2
L

mах
L

1
B

max
H

max

Масса,  
кг, не  
более

аХ 1,5/50 1,5 50 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1200 1120 480 500 200

аХ 1,5/70 1,5 70 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1800 1120 480 500 220

аХ 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 930 900 400 420 130

аХ 3/65 3 65 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1340 1120 480 500 260

аХ 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 915 900 480 420 180

аХ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 975 900 400 485 180

аХ 6,3/50 6,3 50 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 160 180 1150 900 440 485 200

аХ 6,3/80 6,3 80 двухступ. 2950 40 25 110 85 4 4 133 132 160 1380 1120 480 560 330

аХ 6,3/100 6,3 100 двухступ. 2950 40 25 145 110 4 4 145 160 180 1400 1250 480 650 400

аХ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65 40 145 110 4 4 100 160 180 1130 900 400 550 200

аХ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50 32 125 100 4 4 80 132 160 1200 900 400 585 250

аХ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50 32 125 100 4 4 80 160 180 1240 1000 480 585 300

аХ 12,5/80 12,5 80 двухступ. 2950 50 32 125 100 4 4 127 160 180 1400 1250 480 650 400

аХ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80 50 160 125 8 4 100 160 200 1160 900 400 565 200

аХ 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 50 145 110 4 4 100 160 180 1340 1000 480 585 300

аХ 25/50 25 50 65-40-200 2950 65 40 145 110 4 4 100 160 180 1380 1120 530 680 330

аХ 25/80 25 80 двухступ. 2950 65 40 145 110 4 4 125 160 180 1500 1250 530 680 400

аХ 25/100 25 100 двухступ. 2950 65 40 145 110 4 4 127 173 180 1400 1250 530 680 400

аХ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1235 1120 480 630 240

аХ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 65 160 145 8 4 100 160 180 1380 1120 480 680 310

аХ 50/50 50 50 80-50-200 2950 80 50 160 125 8 4 100 160 200 1390 1250 530 660 330

аХ 50/80 50 80 80-50-250 2950 80 50 160 125 8 4 125 180 225 1400 1120 650 680 335

аХ 50/100 50 100 двухступ. 2950 80 50 160 125 8 4 137 180 225 1400 1250 530 700 450

аХ 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1120 1250 530 490 360

аХ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1390 1250 620 680 350

аХ 100/50 100 50 100-65-200 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1455 1400 620 700 360

аХ 100/80 100 100 100-65-250 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1800 1600 660 900 800

аХ 200/32 200 32 125-100-200 2950 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1680 1400 620 745 600

аХ 200/50 200 50 125-100-200 2950 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1840 1400 530 765 750

аХ 400/32 400 32 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 1980 1600 530 1000 1800

аХ 400/50 400 50 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 1980 1600 730 1000 1800
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*уплотнение данного типа остается работоспособным при запуске и работе «в сухую». стояночное гидродинамическое уплотнение не требует 
обслуживания на протяжении всего срока службы агрегата, является разработкой  и защищено Патентом рФ № 2350812.

МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии аХ



12

н
ас

о
сн

о
е 

о
бо

ру
д

о
ва

н
и

е
ФуТерованнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии аХ

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТи ПриМенениЯ:

- перекачивание химически активных жидкостей (кислот, 

щелочей органических растворителей) и токсичных 

жидкостей;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;

- по требованию Заказчика выполняется любой тип 

уплотнения вала, комплектация блоком пуска и защиты, 

взрывозащищенным электродвигателем;

- высокие антикавитационные качества,

- исключительная химическая стойкость деталей проточ-

ной части насосов обусловлена использованием совре-

менных пластполимерных материалов и специальной 

технологией футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм);

- объемное содержание твердых примесей в рабочей 

среде до 0,5% размером до 1 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 100°с;

- изготавливаются по ТдФа.062411.800Ту;

- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

варианты уплотнений:

двойное торцовое уплотнение с 
промывкой нейтральной средой

двойное сальниковое уплотнение с 
промывкой нейтральной средой

стояночное гидродинамическое 
уплотнение с центробежным 
механизмом*

одинарное торцовое уплотнение 
со вспомогательным уплотнением 
картриджного типа
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ФуТерованнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии аХ

Футерованные агрегаты АХ востребованы для 
жестких условий эксплуатации предприятий ме-
таллургической, нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленностей, энергетики.

Выполнение с любым из типов уплотнения вала: 
- двойной сальник (с возможностью промывки);
-  стояночное гидродинамическое с центробеж-

ным механизмом*;
- одинарное торцовое;
-  двойное торцовое.

Выбор вида уплотнения обуславливается 

требованиями ГОСТ 31839-2012 «Общие 
требования безопасности» — (аналог EN809:1998) 
и ФНИП.

Низкая стоимость по сравнению с аналогами, 
изготовленными с проточной частью из нержа-
веющих сталей и сплавов, без потери эксплуата-
ционных качеств.

Тип насоса
Подача, 

м3/ч

на-
пор, 

м

обозначение 
по исо

Частота 
вращения 
привода, 
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

d
3

n a b h
1

h
2

L
max

L
1max

B
max

H
max

Масса, 
кг, не 
более

аХ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 55 32 125 100 М14 4 70 104 160 160 960 900 485 485 145
аХ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 70 40 150 110 М14 4 66 117 160 160 1120 900 560 560 160
аХ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 55 32 125 100 М14 4 70 104 160 160 1230 1000 630 630 220
аХ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 55 32 125 100 М14 4 70 104 160 160 1290 1200 630 630 250
аХ 12,5/80 12,5 80 двухступ. 2950 - - - - - - - - - - 1455 1200 480 635 320
аХ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80 46 150 110 М14 4 66 117 160 160 1150 900 560 560 170
аХ 25/32 25 32 65-50-160 2950 70 40 150 110 М14 4 66 117 160 160 1260 1200 700 700 260
аХ 25/50 25 50 65-40-200 2950 70 40 150 110 М14 4 66 117 160 160 1260 1200 700 700 300
аХ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 75 180 160 М16 8 70 124 180 180 1140 1200 480 480 210
аХ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 46 150 110 М14 4 66 117 160 160 1270 1200 680 680 300
аХ 50/50 50 50 80-50-200 2950 80 46 150 110 М14 4 66 117 160 160 1425 1200 700 700 350
аХ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 75 180 160 М16 4 70 124 180 180 1425 1200 710 710 370
аХ 100/50 100 50 100-65-200 2950 100 75 180 160 М16 4 70 124 180 180 1640 1300 700 700 455
аХ 200/20 200 20 150-125-250 1450 150 125 225 200 М16 8 88 180 250 240 1480 1220 545 545 400
аХ 200/32 200 32 125-100-200 2950 130 125 225 200 М16 8 88 180 250 240 1670 1400 590 590 650

*уплотнение данного типа остается работоспособным при запуске и работе «в сухую». стояночное гидродинамическое уплотнение не 
требует обслуживания на протяжении всего срока службы агрегата, является разработкой  и защищено Патентом рФ № 2350812.
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МеТаЛЛиЧесКие МонобЛоЧнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии аХМ

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- использование на опасных производственных 

объектах, работа со пожаровзрывоопасными, 
химически активными, токсичными веществами и 
нефтепродуктами;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 
сплавов;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 1,5% размером до 1 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 120°с;
- высокие антикавитационные качества;
- минимальные габариты и вес;
- исполнение с рубашкой обогрева (охлаждения);
- изготавливаются по ТдФа.062411.800Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

ТиПЫ уПЛоТнениЙ:

- сальниковое двойное;

- одинарное торцовое;

- двойное торцовое.
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МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:

- сплав 06Хн28МдТ;
- сплав Хн65Мв;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.

В химических насосных агрегатах данной серии совмещены надежность с компактными 
габаритными размерами и, как следствие, меньшей материалоемкостью и массой. 

Высокий ресурс без необходимости осуществления ремонтных работ.
Все вращающиеся детали насоса подвергаются балансировке, что положительно 

отражается на шумовых и вибрационных характеристиках.

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор,  

м
обозначе-
ние по исо

Частота 
вращения 
привода, 

об/м

D
1

D
2

d
1

d
2

n
1

n
2

a h
1

h
2

L
max

L
1max

B
max

H
max

Масса, 
кг, не 
более 

аХМ 1,5/32 1,5 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 720 550 390 450 80

аХМ 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 720 550 390 450 90

аХМ 3/42 3 42 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 720 550 390 450 90

аХМ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 975 600 420 485 95

аХМ 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 750 600 420 450 135

аХМ 6,3/42 6,3 42 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 750 600 420 450 135

аХМ 6,3/50 6,3 50 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 160 180 600 550 440 470 200

аХМ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65 40 145 110 4 4 100 160 180 750 600 420 485 160

аХМ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50 32 125 100 4 4 80 132 180 850 700 450 585 130

аХМ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 850 700 450 585 100

аХМ 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 50 145 125 8 4 100 132 160 900 700 450 565 170

аХМ 25/50 25 50 65-40-200 2950 65 40 145 110 4 4 100 160 180 800 700 450 565 190

аХМ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 80 180 160 8 8 100 160 200 900 700 450 630 190

AХМ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 50 160 125 8 4 100 160 180 950 700 450 680 215

аХМ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 980 800 450 680 230

МеТаЛЛиЧесКие МонобЛоЧнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии аХМ
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ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии аХи

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- основное применение – перекачивание растворов 

кислот, щелочей, загрязненных жидкостей, из емкостей 
и приямков;

- объемное содержание твердых включений в 
перекачиваемой среде до 1,5%, размером до 2мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 90°с;
- глубина погружения от 0,8 до 1,3 м (без учета возмож-

ности установки входного патрубка с обратным клапа-
ном);

- не требуют обслуживания и контроля, в том числе до-
полнительной защитной автоматики;

- подшипники вынесены из зоны воздействия на них 
рабочей среды и дополнительно защищены от воздей-
ствия ее паров;

- опорная плита защищена от коррозионного воздействия 
рабочей среды облицовкой из нержавеющей стали;

- изготавливаются по ТдФа.062621.050Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ 
ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сталь 12Х18н10Т;
- сталь 10Х17н13М2Т;
- сталь 09Г2с;
- сталь 35ХМЛ.
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Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор,

м
обозначение 

по исо

Частота  
вращения  

привода, об/мин
D

1
D

2
L

max
L

1
L

2
L

3
B B

1
n

Масса*, 
кг, не 
более

аХи 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 75 2050 210 1000 150 300 78 4 270

аХи 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 2950 32 100 2100 228 1000 150 300 78 4 370

аХи 6,3/32 6,3 32 40-25-160 1450 32 100 2100 238 1000 150 300 78 4 300

аХи 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 42 110 2210 238 1000 150 300 78 4 380

аХи 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 32 100 2286 248 1000 150 300 78 4 390

аХи 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 32 100 2236 248 1000 150 300 78 4 395

аХи 25/12,5 25 12,5 80-50-200 2950 50 125 2220 238 1000 150 352 78 4 390

аХи 25/32 25 32 65-50-160 2950 42 110 2336 248 1000 150 300 78 4 420

аХи 25/50 25 50 65-40-200 2950 42 110 2430 278 1000 150 300 78 4 460

аХи 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 80 160 2286 248 1000 150 352 78 8 400

аХи 50/32 50 32 80-65-160 2950 50 125 2474 278 1000 150 352 78 4 475

аХи 50/50 50 50 80-50-200 2950 50 125 2300 278 1000 600 352 78 4 495

аХи 100/32 100 32 100-80-160 2950 80 160 2504 314 800 150 352 78 8 520

аХи 100/50 100 50 100-65-200 2950 80 160 2560 314 800 150 352 78 8 590

По желанию Заказчика устанавливается всасывающий патрубок 
(согласованной длины) с фильтром. Возможна комплектация об-
ратным клапаном, которая наиболее востребована при остаточ-
ном уровне рабочей среды ниже оси рабочего колеса.

Ротор насоса тщательно балансируется на современном обору-
довании.

Массивный цельный приводной вал, дающий максимальную 
жесткость консольной конструкции, в совокупности с усиленными 
подшипниками, гарантирует долгий срок службы агрегатов.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

* - масса агрегата указана для глубины погружения L2 = 1 метр.

ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии аХи
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инновационные решения и оригинальные 
конструкции герметичных агрегатов серии ГХ защищены  
Патентом рФ № 57846.

ГерМеТиЧнЫе МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХ

(ГориЗонТаЛЬное исПоЛнение)

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по отноше-

нию к окружающей среде, обеспечиваемая с помощью 
неподвижного экрана, выполненного из нержавеющих 
сталей, сплавов или технической керамики;

- рекомендованы для замены насосов, имеющих торце-
вые уплотнения вала со сложной системой обвязки, на 
пожаровзрывоопасных и токсичных средах;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- минимальный объем регламентных работ на протяжении 
всего срока службы, не требует затворной жидкости;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 
сплавов;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм; 

- рабочая температура от минус 40° до плюс 250°с;
- высокие антикавитационные качества, возможно изготов-

ление с предвключенной осевой ступенью (шнеком);
- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H
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МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав Хн65Мв;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сплав типа 06Хн28МдТ;
- сталь типа 10Х17н13М2Т;
- сталь типа 15Х18н12с4ТЮ.

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение 

по исо

Частота 
враще-

ния,  
об/мин

D
1
/ D

2
d

1
/ d

2
n

1
/ n

2
a h

1
/h

2
f L

max
L

1max
B

max
H

max
э/дв

max

Масса, 
кг, не 
более

ГХ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50/ 32 125/ 100 4/ 4 80 160/180 540 925 900 390 550 90L4 180
ГХ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65/ 40 145/ 110 4/ 4 100 160/180 560 1000 900 390 560 100S4 200
ГХ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 80 160/180 540 1230 1120 490 650 160S2 300
ГХ 12,5/100 12,5 100 двухступ. 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 125 160/180 635 1450 1250 540 650 180M2 340
ГХ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80/ 50 160/ 125 4/ 4 100 160/200 560 1000 900 390 560 100L4 200
ГХ 25/32 25 32 65-50-160 2950 65/ 50 145/ 125 4/ 4 80 132/160 530 1080 1000 450 620 132M2 250
ГХ 25/50 25 50 65-40-200 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 100 160/180 560 1300 1120 490 680 160M2 330
ГХ 25/100 25 100 двухступ. 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 125 160/180 600 1480 1250 540 680 200M2 300
ГХ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100/ 65 180/ 145 8/ 8 100 180/225 570 1110 1120 490 680 112M4 240
ГХ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80/ 65 160/ 145 8/ 4 100 160/180 560 1300 1120 490 680 160M2 310
ГХ 50/50 50 50 80-50-200 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 100 160/200 560 1300 1120 490 650 180M2 330
ГХ 50/80 50 80 80-50-250 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 125 180/225 580 1400 1400 610 680 225M2 400
ГХ 70/80 70 80 - 2940 80/ 50 160/ 125 8/ 4 125 180/225 580 1400 1400 610 680 225M2 400
ГХ 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125/100 210/ 180 8/ 8 125 200/280 710 1260 1120 490 700 132M4 400
ГХ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100/ 80 180/ 160 8/ 8 100 160/200 570 1310 1250 540 680 180M2 450
ГХ 100/50 100 50 100-65-200 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 100 180/225 590 1310 1400 610 680 225M2 560
ГХ 100/125 100 125 100-65-315 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 125 225/280 860 1900 1800 730 920 280S2 1200
ГХ 200/32 200 32 125-100-160 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 125 200/280 730 1600 1400 610 700 250S2 540
ГХ 200/50 200 50 125-100-200 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 125 200/280 730 1600 1600 660 700 250M2 560
ГХ 400/32 400 32 - 2950 175/150 270/ 240 8/ 8 160 220/400 900 1980 1800 730 1000 280M2 1500
ГХ 400/40 400 40 - 2950 175/150 270/ 240 8/ 8 160 220/400 900 1980 1800 730 1000 280M2 1500
ГХ 400/50 400 50 - 2950 175/150 270/ 240 8/ 8 160 220/400 900 1980 1800 730 1000 280M2 1500

МаГниТнаЯ МуФТа

ГерМеТиЧнЫе МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХ

(ГориЗонТаЛЬное исПоЛнение)
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ГерМеТиЧнЫе МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии ГХ
(верТиКаЛЬное исПоЛнение)

инновационные решения и оригинальные 
конструкции герметичных агрегатов серии ГХ защищены  
Патентом рФ № 57846.

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по отноше-

нию к окружающей среде, обеспечиваемая с помощью 
неподвижного экрана, выполненного из нержавеющих 
сталей, сплавов или технической керамики;

- рекомендованы для замены насосов, имеющих 
торцовые уплотнения вала со сложной системой 
обвязки, на пожаровзрывоопасных и токсичных средах;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- минимальный объем регламентных работ на протяжении 
всего срока службы, не требует затворной жидкости;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 
сплавов;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм; 

- рабочая температура от минус 40° до плюс 250°с;
- высокие антикавитационные качества, возможно изготов-

ление с предвключенной осевой ступенью (шнеком);
- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав Хн65Мв;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сплав типа 06Хн28МдТ;
- сталь типа 10Х17н13М2Т;
- сталь типа 15Х18н12с4ТЮ.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H
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ГерМеТиЧнЫе МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХ

(верТиКаЛЬное исПоЛнение)

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение 

по исо
Частота вращения,  

об/мин
D

1
/ D

2
d

1
/ d

2
n

1
/ n

2
в э/дв

max

Масса, кг, не 
более

ГХ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50/ 32 125/ 100 4/ 4 180 90L4 180
ГХ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65/ 40 145/ 110 4/ 4 180 100S4 200
ГХ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 180 160S2 300
ГХ 12,5/100 12,5 100 двухступ. 2950 50/ 32 125/ 100 4/ 4 180 180M2 340
ГХ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80/ 50 160/ 125 4/ 4 200 100L4 200
ГХ 25/32 25 32 65-50-160 2950 65/ 50 145/ 125 4/ 4 160 132M2 250
ГХ 25/50 25 50 65-40-200 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 180 160M2 330
ГХ 25/100 25 100 двухступ. 2950 65/ 40 145/ 110 4/ 4 180 200M2 300
ГХ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100/ 65 180/ 145 8/ 8 225 112M4 240
ГХ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80/ 65 160/ 145 8/ 4 180 160M2 310
ГХ 50/50 50 50 80-50-200 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 200 180M2 330
ГХ 50/80 50 80 80-50-250 2950 80/ 50 160/ 125 8/ 4 225 225M2 400
ГХ 70/80 70 80 - 2940 80/ 50 160/ 125 8/ 4 225 225M2 400
ГХ 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125/100 210/ 180 8/ 8 280 132M4 400
ГХ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100/ 80 180/ 160 8/ 8 200 180M2 450
ГХ 100/50 100 50 100-65-200 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 225 225M2 560
ГХ 100/125 100 125 100-65-315 2950 100/ 65 180/ 145 8/ 4 280 280S2 1200
ГХ 200/32 200 32 125-100-160 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 280 250S2 540
ГХ 200/50 200 50 125-100-200 2950 125/100 210/ 180 8/ 8 280 250M2 560
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ГерМеТиЧнЫе ФуТерованнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии ГХ

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТи ПриМенениЯ:
- химическая стойкость деталей проточной части насосов 

обусловлена использованием современных пласт-
полимерных материалов и специальной технологией 
футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм);

- абсолютная герметичность рабочей полости по отно-
шению к окружающей среде с помощью неподвижного 
экрана, выполненного из технической керамики;

- передача крутящего момента системой постоянных маг-
нитов SmCo или NdFeB;

- перекачивание химически активных жидкостей (кислот, 
щелочей органических растворителей) и токсичных 
жидкостей;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм; 

- рабочая температура от минус 40° до плюс 130°с;
- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.

Герметичные футерованные электронасосы 
производства  являются одними из лучших 
образцов отечественного машиностроения в об-
ласти насосного оборудования. Диапазон хими-
ческой стойкости определяется широкой гаммой 
полимерных покрытий проточной части. 

Отсутствие необходимости в дополнительном 
обслуживании, выполнению регулировок и кон-

троля работы, а также высокий КПД, существен-
но снижают стоимость жизненного цикла агрега-
тов.

Востребованы для замены дорогостоящего им-
портного оборудования при работе с особоопас-
ными средами.
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инновационные решения и оригинальные 
конструкции герметичных агрегатов серии ГХ защищены  
Патентом рФ № 57846.
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Тип насоса

Подача, 
м3/ч

напор, 
м

обозна-
чение по 

исо

Частота 
вращения 
привода,  
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

d
3
,

d
4

h
1
, 

h
2

a b f L
max

L
1max

B
max

H
max

э/дв 
max

Масса, 
кг, не 
более

ГХ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 70 32 125 100 М14 160 88 104 520 870 900 390 460 90L4 150

ГХ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 90 40 150 110 М14 160 84 117 550 870 900 390 460 90L4 170

ГХ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 70 32 125 100 М14 160 88 104 520 870 900 390 500 112M2 175

ГХ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 70 32 125 100 М14 160 88 104 520 870 1000 450 500 132M2 175

ГХ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 90 46 150 110 М14 160 84 117 550 910 900 390 560 100L4 195

ГХ 25/32 25 32 65-50-160 2950 90 40 150 110 М14 160 84 117 550 1020 1120 490 600 160S2 340

ГХ 25/50 25 50 65-40-200 2950 90 40 150 110 М14 160 84 117 550 1080 1120 490 650 180M2 360

ГХ 50/12,5 50 12,5
100-65-

200
1450 115 75 180 150 М16 180 92 124 565 970 1120 490 600 112M4 250

ГХ 50/32 50 32 80-65-160 2950 90 46 150 110 М14 160 84 117 550 1080 1120 490 650 160M2 340

ГХ 50/50 50 50 80-50-200 2950 90 46 150 110 М14 160 84 117 550 1210 1120 490 650 180S2 390

ГХ 100/32 100 32
100-80-

160
2950 115 75 180 150 М16 180 92 124 565 1250 1250 540 650 180M2 410

ГХ 100/50 100 50
100-65-

200
2950 115 75 180 150 М16 180 92 124 565 1250 1250 540 680 180M2 410

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

ГерМеТиЧнЫе ФуТерованнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХ
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ГерМеТиЧнЫе МонобЛоЧнЫе 

МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХМ

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по отно-

шению к окружающей среде, достигаемая с помощью 
неподвижного экрана, выполненного из нержавеющих 
сталей, сплавов или технической керамики;

- малые строительные размеры;
- передача крутящего момента системой постоянных маг-

нитов SmCo или NdFeB;
- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 

сплавов;
- перекачивание химически активных и токсичных жид-

костей, нефтепродуктов;
- объемное содержание твердых неабразивных включе-

ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 400°с;
- применение на оПо для работы с токсичными, пожа-

ровзрывоопасными средами, в том числе при повы-
шенной температуре;

- минимальный объем регламентных работ на протяже-
нии всего срока службы, не требуют систем обвязки для 
подачи затворной жидкости;

- высокие антикавитационные качества, возможно изготов-
ление с предвключенной осевой ступенью (шнеком);

- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

МаТериаЛЫ 
ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав Хн65Мв;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сплав 06Хн28МдТ;
- сталь типа 10Х17н13М2Т;
- сталь типа 15Х18н12с4ТЮ.

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

КераМиЧесКиЙ ЭКран

Инновационные решения и 
оригинальные конструкции герметичных 
агрегатов серии ГХМ защищены  
Патентом РФ № 57846.
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ГерМеТиЧнЫе МонобЛоЧнЫе 
МеТаЛЛиЧесКие ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии ГХМ

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение 

по исо

Частота 
вращения 
привода, 
об/мин

D
1
/D

2
d

1
/d

2
n

1
/n

2
a h

1
/h

2
f L

max
L

1max
B

max
H

max
э/дв

 max

Масса, 
кг, не 
более

ГХМ 1,5/8 1,5 8 - 1450 32/20 100/75 4/ 4 70 255/132 160 560 600 360 440 71в4 80
ГХМ 1,5/32 1,5 32 - 2950 32/20 100/75 4/ 4 60 250/132 160 650 700 390 530 100S2 100
ГХМ 1,5/70 1,5 70 двухступ. 2950 32/20 100/85 4/ 4 108 300/145 108 800 700 390 560 100L2 170
ГХМ 3/32 3 32 32-20-160 2950 32/20 100/75 4/ 4 70 255/132 160 700 700 390 540 100S2 120
ГХМ 3/40 3 40 - 2950 32/20 100/75 4/ 4 70 255/132 160 700 700 390 540 100L2 120
ГХМ 3/65 3 65 двухступ. 2950 32/20 100/75 4/ 4 125 315/132 160 850 700 390 560 100L2 180
ГХМ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50/32 125/100 4/ 4 80 280/160 180 620 700 390 550 90L4 130
ГХМ 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40/25 110/85 4/ 4 80 275/132 160 700 700 390 540 100S2 130
ГХМ 6,3/42 6,3 42 - 2950 40/25 110/85 4/ 4 80 280/160 180 740 700 390 560 112M4 140
ГХМ 6,3/50 6,3 50 - 2950 40/25 110/85 4/ 4 80 280/160 180 780 700 450 580 132M2 145
ГХМ 6,3/80 6,3 80 двухступ. 2950 40/25 110/85 4/ 4 135 405/160 180 1100 900 490 620 160S2 220
ГХМ 6,3/100 6,3 100 двухступ. 2950  40/25 110/85 4/ 4 135 405/160 180 1100 900 490 620 160M2 220
ГХМ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65/40 145/110 4/ 4 100 300/160 180 740 700 390 560 100S4 130
ГХМ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50/32 125/100 4/ 4 80 275/132 160 740 700 390 540 100L2 130
ГХМ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50/32 125/100 4/ 4 80 280/160 180 970 800 490 650 160S2 220
ГХМ 12,5/100 12,5 100 двухступ. 2950 50/32 125/100 4/ 4 125 385/160 180 1170 900 490 650 160M2 260
ГХМ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80/50 160/125 4/ 4 100 310/160 200 760 700 390 560 100L4 150
ГХМ 25/32 25 32 65-50-160 2950 65/50 145/125 4/ 4 100 275/132 160 840 700 450 620 132M2 220
ГХМ 25/50 25 50 65-40-200 2950 65/40 145/110 4/ 4 100 300/160 180 1030 800 490 650 160M2 280
ГХМ 25/100 25 100 двухступ. 2950 65/40 145/110 4/ 4 125 385/160 180 1170 900 490 650 160M2 270
ГХМ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100/65 180/145 8/ 8 100 310/180 225 810 800 490 620 112M4 200
ГХМ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80/65 160/145 8/ 4 100 305/160 180 1050 800 490 650 160M2 270
ГХМ 50/50 50 50 80-50-200 2950 80/50 160/125 8/ 4 100 305/160 200 1050 800 490 650 160M2 270
ГХМ 50/80 50 80 80-50-250 2950  80/50 160/125 8/ 4 125 335/180 225 1100 800 540 650 160M2 280
ГХМ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100/80 180/160 8/ 8 100 310/160 200 1050 800 540 650 160M2 270

Насосы данной серии зарекомендовали себя 
как компактные, не требующие обслуживания 
устройства. Благодаря надежной конструкции, 
низкому уровню шумов и вибраций, являются од-
ним из востребованных типов нефтехимических 
насосов.

Имеют самый широкий типоразмерный ряд, 

умноженный на присущие нефтехимическим 
процессам варианты модификаций.*

При работе с высокотемпературными средами 
оригинальная конструкция термобарьеров 
позволяет исключить жидкостное охлаждение 
агрегата и его систем.*

*см. раздел модификации насосного оборудования
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ГерМеТиЧнЫе МонобЛоЧнЫе 

ФуТерованнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХМ 

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТи ПриМенениЯ:

- компактные габариты, малый вес;

- химическая стойкость деталей проточной части насосов 

обусловлена использованием современных пласт-

полимерных материалов и специальной технологией 

футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм);

- абсолютная герметичность рабочей полости по отноше-

нию к окружающей среде, обеспечиваемая с помощью 

неподвижного экрана, выполненного из технической 

керамики;

- передача крутящего момента системой постоянных маг-

нитов SmCo или NdFeB;

- перекачивание химически активных жидкостей (кислот, 

щелочей органических растворителей) и токсичных 

жидкостей;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-

ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 130°с;

- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;

- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.

Инновационные решения и 
оригинальные конструкции герметичных 
агрегатов серии ГХМ защищены  
Патентом РФ № 57846.
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ГерМеТиЧнЫе МонобЛоЧнЫе 
ФуТерованнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии ГХМ 

Тип
Подача, 

м3/ч
напор, 

м

обозна-
чение по 

исо

Частота 
вращения 
привода, 
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

d
3
, 

d
4

h
1
, 

h
2

a b
1

f L
mах

L
1max

B
max

H
max

э/дв 
max

Масса, 
кг, не 
более

ГХМ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 70 32 125 100 M14 160 88 104 265 660 700 390 550 90L4 100

ГХМ 6,3/32 6,3 32 70-32-125 2950 70 32 125 100 M14 160 88 250 250 700 700 450 560 132M2 135

ГХМ 6,3/50 6,3 50 --- 2950 70 32 125 100 M14 160 88 250 250 700 700 450 560 132M2 135

ГХМ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 90 40 150 110 M14 160 84 265 265 690 700 390 560 90L4 115

ГХМ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 70 32 125 100 M14 160 88 265 265 830 700 390 650 112M2 135

ГХМ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 70 32 125 100 M14 160 88 265 265 810 700 450 650 132M2 185

ГХМ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 90 46 150 110 M14 160 84 265 265 720 700 390 560 100L4 170

ГХМ 25/32 25 32 65-50-160 2950 90 40 150 110 M14 160 84 265 265 1000 800 490 650 160S2 215

ГХМ 25/50 25 50 65-40-200 2950 90 40 150 110 M14 160 84 265 265 1000 800 490 650 160M2 300

ГХМ 50/12,5 50 12,5
100-65-

200
1450 115 75 180 150 M16 180 92 300 300 840 800 490 650 112M4 250

ГХМ 50/32 50 32 80-65-160 2950 90 46 150 110 M14 160 84 265 265 1050 800 490 650 160M2 315

ГХМ 50/50 50 50 80-50-200 2950 90 46 150 110 M14 160 84 265 265 1050 800 490 650 160M2 315

ГХМ 100/32 100 32
100-80-

160
2950 115 75 180 150 M16 180 92 300 300 1050 900 540 680 160M2 325

Преимуществом данных насосов является надежная работа при перекачке высокоагрессивных 
и токсичных жидкостей при малых габаритах и весе. Просты в обслуживании, обладают высокой 
ремонтопригодностью.

Все футерованные электронасосы производства  
 укомплектованы блоками пуска и защиты  БПЗ (собственной разработки), предназначенными 

для пуска и остановки, предотвращения перегрузок агрегатов и их работы «всухую».

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H
МаТериаЛЫ  
ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.
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L=0.8...6 м

Габаритные и присоединительные размеры 
опорной плиты соответствуют ГосТ 12815 
ду 600...1000 мм, стандартное ру 0,6 МПа, 
спец. исполнения ру до 1,6 МПа,        варианты 
уплотнительной поверхности 1-5.

ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХи

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по 

отношению к окружающей среде, обеспечиваемая 
с помощью неподвижного металлического или 
керамического экрана;

- глубина погружения от 0,8 до 9 м.;
- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих 

сталей и сплавов;
- применение на опасных производственных объектах, 

работа с пожаровзрывоопасными, химически активны-
ми, токсичными средами, нефтепродуктами и сжижен-
ными газами;

- объемное содержание твердых неабразивных включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 150°с;
- комплектация со встроенным фильтром или циклон-

ным сепаратором для очистки и подвода к подшипни-
кам скольжения рабочей среды, содержащей твердых 
частиц до 3% размером до 2 мм;

- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010, 012;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.
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Полупогружные агрегаты серии ГХИ, имею-
щие конструкцию, позволяющую полностью изо-
лировать рабочее пространство от окружающей 
среды, нашли широкое применение при работе с 
особоопасными продуктами, например — фтори-
стый водород. 

С целью обеспечения дополнительной безопас-

ности, возможности контроля утечек и предупреж-
дения последствий в случае аварийных ситуаций, 
насосы ГХИ могут изготавливаться с двойной си-
стемой герметизации, в том числе с возможностью 
поддавливания полости подвески нейтральным га-
зом.

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м
обозначение по исо

Частота вращения привода, 
об/мин

D
1

D
2

l
max

ГХи 3/12,5 3 12,5 40-25-200 1450 32 100 400

ГХи 3/32 3 32 32-20-160 2950 35 100 440

ГХи 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 32 100 605

ГХи 6,3/50 6,3 50 40-25-200 2950 32 100 785

ГХи 6,3/80 6,3 80 двухступенчатый 2950 32 100 820

ГХи 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 40 110 705

ГХи 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 40 110 785

ГХи 12,5/100 12,5 100 двухступенчатый 2950 40 110 865

ГХи 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 145 785

ГХи 25/50 25 50 65-40-200 2950 50 125 865

ГХи 25/120 25 120 двухступенчатый 2950 50 125 905

ГХи 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 160 865

ГХи 50/50 50 50 80-50-200 2950 65 145 875

ГХи 50/80 50 80 80-50-250 2950 65 145 905

ГХи 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 180 905

ГХи 100/50 100 50 100-65-200 2950 80 160 1045

рабоЧие ПоЛЯ ХараКТерисТиКи Q-H

ПоЛуПоГруЖнЫе верТиКаЛЬнЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХи
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ГерМеТиЧнЫе ХиМиЧесКие 

шесТереннЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХш

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости по отношению 

к окружающей среде, обеспечиваемая с помощью 
неподвижного экрана из высокопрочной технической 
керамики или нержавеющих сталей;

- передача крутящего момента системой постоянных 
магнитов SmCo или NdFeB;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей 
и сплавов, подобранных в соответствии с условиями 
эксплуатации;

- объемное содержание твердых, абразивных и волокнистых 
включений в рабочей среде до 0,5% размером до 0,1 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 100°с;
- работа при избыточном давлении на входе до 1 МПа;
- изготавливаются по ТдФа.063615.000Ту;
- соответствует Тр Тс 004, 010;
- перекачивание агрессивных, взрывоопасных и токсичных 

жидкостей, в том числе двухфазных, на опасных 
производственных объектах.

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.

Тип  
насоса

Подача, 
м3/ч

давление 
насоса, 
кг/см2

Частота  
вращения 
привода,  
об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

n
1

n
2

a h
1

h
2

L
max

L
1max

B
max

H
max

э/дв, 
max

Масса, кг, 
не более

ГХш 0,2/4 0,2 4 1000 20 20 75 75 4 4 78 146 223 840 480 400 375 80в6 107

ГХш 0,4/4 0,4 4 750 20 20 75 75 4 4 78 146 223 840 480 400 390 90LA8 116

ГХш 1,0/4 1 4 1000 20 20 75 75 4 4 78 146 223 930 600 400 375 80B6 120

Инновационные решения и оригинальные 
конструкции агрегатов серии ГХШ защищены 
Патентом РФ.
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шЛаМовЫе насосЫ 

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- корпусные детали и узлы проточной части насосов 

серии аХв выполнены из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена;

- допустимое содержание абразивных включений в рабо-
чей среде до 10% размером до 10 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
- рабочая температура от минус 40° до плюс 80°с;
- корпусные детали и узлы проточной части насосов 

серии аХв выполнены из сталей 35ХМЛ и сплава 
06Хн28МдТ;

- использование на опасных производственных объектах, 
работа с химически активными шламосодержащими 
веществами.

Тип  
насоса

Подача, 
м3/ч напор, м

Частота  
вращения привода,  

об/мин
аХв 25/50 25 50 2950

аХв50/32 50 32 1450

аХв 50/40 50 40 2950

аХв 50/55 50 55 2950

аХв 100/32 100 32 1450

аХв 110/40 110 40 1450

ТиПЫ уПЛоТнениЙ:

- двойное сальниковое;
- одинарное торцовое (со вспомогательным);
- двойное торцовое. 

в  настоящее время шламовые насосы аХв нашли при-
менение для перекачивания:
- сильнозгрязненных растворов и воды;
- химических продуктов с большим содержанием взве-

сей: пульпа, эмульсии и пр.;
- смесей в целлюлозно-бумажной и табачной промыш-

ленности и пр.

на сегодняшний день  — одно из немногих предприятий, 
способных предложить насосное оборудование, выдерживающее 
воздействие агрессивных сред и стойкое при этом к абразивному 
износу.

Применяемый при этом сверхвысокомолекулярный полиэти-
лен- свМПЭ (PE- UHMW) отличается от обычного тем, что в его 
молекуле сотни тысяч звеньев, а молекулярная масса составляет 
несколько миллионов. в зависимости от области применения и 
способов переработки свМПЭ, нужны различные марки этого 
полимера, отличающиеся молекулярной массой, размерами ча-
стиц и надмолекулярной структурой.

Это конструкционный полимерный материал, способный 
заменить сталь, бронзу, а также более дорогостоящие 
полимеры, такие как фторопласт. сверхвысокая молекулярная 
масса полимера определяет его уникальные физико-
механические свойства: высокая износостойкость и ударная 
вязкость, повышенная жесткость, низкий коэффициент трения. 
свМПЭ стоек к воздействиям кислот, щелочей, растворов 
солей, средств дезактивации, агрессивных газов, устойчив к 
морской воде, солнечной радиации, циклическим изменениям 
температуры, имеет очень низкое водопоглащение. сохраняет 
эксплуатационные показатели в температурном диапазоне до 
плюс 80°с.

еще более привлекательными свойствами обладают компози-
ты на основе свМПЭ, такие как керамические и стекломикросфе-
ры, и др. Полимеры данной серии имеют возможность широкого 
применения в горно-химических отраслях, автомобилестроении, 
машиностроении, а также военно-промышленном комплексе.

ПереКаЧКа ХиМиЧесКи аКТивнЫХ 
шЛаМосодерЖащиХ сред
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ХиМиЧесКие саМовсасЫваЮщие 

ЭЛеКТронасоснЫе аГреГаТЫ серии аХс

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТи ПриМенениЯ:
- химическая стойкость деталей проточной части 

насосов обусловлена использованием современных 
пластполимерных материалов и специальной 
технологией футеровки толщиной 4...6 мм (до 8 мм), 
так и применением нержавеющих сталей;

- изготавливаются по ТдФа.062411.800Ту;
- перекачивание концентрированных кислот, щелочей 

и др. агрессивных сред при разгрузке через верхнюю 
горловину автомобильных и ж/д цистерн;

- обеспечение экстренной ликвидации розливов 
химических, токсичных и взрывоопасных продуктов;

- откачка сред из заглубленных емкостей и приямков на 
опасных производственных объектах;

- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.

инновационные решения и оригинальные конструкции 
самовсасывающих агрегатов серии аХс защищены  
Патентом рФ № 2351805.

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.
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ХиМиЧесКие саМовсасЫваЮщие 
ЭЛеКТронасоснЫе аГреГаТЫ серии аХс

Конструкция насосов выполнена по схеме с 
предвключенным струйным аппаратом. При 
установке агрегатов АХС на крышах емкостей 
и приямков вместо полупогружных насосов 

обеспечивается оперативное техническое 
обслуживание без необходимости вскрытия 
емкостей.

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м

Мах. 
высота 

всасыва-
ния, м*

время 
всасывания 
с мах. глу-
бины, сек., 
не более

D
1

D
2

d
1

d
2

а a
1

h
1

h
2

h
3

f L
mах

L
1max

B
max

H
max

Масса, 
кг, не 
более

аХс 12,5/32 12,5 32 8,5 150 50 32 125 100 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 270

аХс 12,5/50 12,5 50 8,5 150 50 32 125 100 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 270

аХс 25/32 25 32 7,5 180 65 40 145 110 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 320

аХс 25/50 25 50 7,5 180 65 40 145 110 200 60 240 100 80 725 1430 1250 540 560 320

аХс 50/32 50 32 7 210 80 50 160 125 200 53 265 100 80 743 1430 1250 540 630 480

аХс 50/50 50 50 7 210 80 50 160 125 200 53 265 100 80 743 1430 1250 540 630 480

* для воды при температуре плюс 15 0с при длине всасывающего трубопровода не более 10 м (без высоты всасывания).

ХараКТерисТиКи всасЫваниЯ*
аХс 12,5/32, аХс 12,5/50 аХс 25/32, аХс 25/50 аХс 50/32, аХс 50/50
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ХиМиЧесКие саМовсасЫваЮщие ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии ГХс

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТи ПриМенениЯ:

- обеспечение экстренной ликвидации розливов 

химических, токсичных и взрывоопасных продуктов;

- откачка сред из заглубленных емкостей и приямков на 

опасных производственных объектах; 

- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих 

сталей и сплавов;

- передача крутящего момента системой постоянных 

магнитов SmCo или NdFeB;

- изготавливаются по ТдФа.062443.300Ту;

- перекачивание концентрированных кислот, щелочей 

и др. агрессивных сред при разгрузке через верхнюю 

горловину автомобильных и ж/д цистерн;

- соответствует Тр Тс 004, 010, 012.

Тип  
насоса

Подача, 
м3/ч

напор, 
м

Мах. 
высота 

всасыва-
ния, м*

время 
всасывания 
с мах. глу-
бины, сек., 
не более

D
1

D
2

d
1

d
2

a a
1

h
1

h
2

h
3

 f L
max

L
1max

B
max

H
max

Масса,  
кг, не 
более

ГХс 6,3/32 6,3 32 9,0 140 40 25 110 85 215 65 188 76 132 460 900 700 390 440 170

ГХс 12,5/32 12,5 32 8,0 160 50 32 125 100 215 65 188 76 132 460 940 700 390 460 180

ГХс 25/32 25 32 7,5 180 65 40 145 110 245 65 246 70 172 530 1100 900 450 610 280

ГХс 50/32 50 32 7,5 180 80 50 160 125 65 245 244 96 160 570 1100 900 450 560 250
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ХиМиЧесКие саМовсасЫваЮщие ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХс

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ 
ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.

Комплекс мер, направленных на упрощение 
запуска, эксплуатации и обслуживания, пред-
ставленных на рынке химических самовсасыва-
ющих агрегатов, привел к выполнению колос-
сальной исследовательской работы технических 
специалистов компании.

Опытно-конструкторские исследования, про-
водимые в области самовсасывающих центро-
бежных насосов, позволили реализовать ряд 
оригинальных конструктивных решений. В ре-

зультате были достигнуты:
- высокий КПД;
- низкое энергопотребление;
- снижение стоимости жизненного цикла агре-

гатов;
- отсутствие необходимости обслуживания в 

процессе эксплуатации;
- малые габариты и вес;
- поддержание параметров самовсасывания 

постоянными в течении всего срока службы.

ХараКТерисТиКи всасЫваниЯ*

ГХс 6,3/32

ГХс 25/32

ГХс 12.5/32

* для воды при температуре плюс 15 0с при длине всасывающего трубопровода не более 10 м (без высоты всасывания). агрегаты данной серии не 
имеют подвижных механических уплотнений, что обеспечивает неизменность параметров всасывания в течение всего срока службы.

Инновационные решения и оригинальные 
конструкции самовсасывающих 
агрегатов серии ГХС защищены  
Патентом РФ № 2351805.

ГХс 50/32
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ГерМеТиЧнЫе ХиМиЧесКие дисКовЫе ЭЛеКТронасоснЫе 

аГреГаТЫ серии ГХд

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- перекачивание вязких (до 10000 сст) химически 

активных и токсичных жидкостей, нефтепродуктов с 
повышенным содержанием абразивных и волокнистых 
примесей на опасных производственных объектах; 

- абсолютная герметичность рабочей полости по отношению 
к окружающей среде, достигаемая с помощью системы 
торцовых уплотнений, «накрытых» неподвижным экраном 
из высокопрочной технической керамики*;

- передача крутящего момента системой постоянных маг-
нитов SmCo или NdFeB;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей и 
сплавов;

- объемное содержание твердых, абразивных и 
волокнистых включений в рабочей среде до 15% 
размером до 2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 150°с;
- изготавливаются по ТдФа.062815.000Ту;
- единственные герметичные насосы дискового типа от-

ечественного производства;
- соответствует Тр Тс 004, 010.

Инновационные решения и оригинальные 
конструкции агрегатов серии ГХД защищены 
Патентом РФ № 85578.
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МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:
- сплав 06Хн28МдТ;
- сплав Хн65Мв;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т.

В герметичном насосе дискового типа 
давление на нагнетании создается рабочим 
органом в виде параллельно расположенных 
дисков, которые перемещают продукт, 
используя силы пограничного слоя и вязкостного 
сопротивления. Насосы данного типа имеют 
преимущество перед центробежными 
насосами при перекачивании высоковязких, 
неоднородных и абразивных сред.

Применение «гибридного» 
(комбинированного) типа уплотнения позволяет 
обеспечить полное отсутствие утечек в 
окружающую атмосферу при работе с вязкими 
(до 10000 сСт), химически активными средами, 

имеющими большое количество твердых и 
волокнистых включений.

В  настоящее время герметичные дисковые 
насосы нашли применение для перекачивания:
- вязких нефтепродуктов, таких как смолы, 

гудрон, асфальт и т.п.;
- химических продуктов с большим 

содержанием взвесей: пульпа, эмульсии и 
пр.;

- смесей в целлюлозно-бумажной и табачной 
промышленности;

- жидких полимеров, гелей, мазей, патоки и 
пр.

Тип насоса
Подача, 

м3/ч
напор, 

м

Частота 
вращени-
япривода, 

об/мин

D
1

D
2

d
1

d
2

n
1

n
2

a с h
1

h
2

f L
max

L
1max

B
max

H
max

э/дв, 
max

Масса, кг, 
не более

ГХд 0,5/25 0,5 25 2950 25 20 85 75 4 4 40 107 173 132 230 700 480 400 470 100L2 150

ГХд 0,5/32 0,5 32 2950 25 20 85 75 4 4 40 107 173 132 230 700 480 400 470 100L2 150

ГХд 6,3/25 6,3 25 2950 38 25 100 85 4 4 40 112 173 132 240 720 480 400 470 100L2 155

ГерМеТиЧнЫе ХиМиЧесКие дисКовЫе ЭЛеКТронасоснЫе 
аГреГаТЫ серии ГХд
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МодиФиКациЯ насосноГо 

оборудованиЯ

Привод насосов ЧереЗ КЛинореМеннуЮ ПередаЧу

Полное соответствие требованиям существующих норм, тех-
нических регламентов и правил безопасности; унификация ти-
поразмерных рядов; получение нестандартных характеристик 
Q-H; работа во взрывоопасных зонах, сейсмостойкость – ос-
новные направления развития современного насосостроения, 
определяемые потребностями нефтехимического комплекса, 
атомной энергетики.

доработка насоса внедрением привода через клиноременную 
передачу дает следующие преимущества:
- увеличение напора на 80%, а расхода на 30% от номиналь-

ных;
- остаются неизменными размеры рамы (основания);
- отсутствует необходимость центрирования осей вала насоса 

и двигателя, обеспечивая простоту обслуживания и ремонта 
электродвигателя;

- сглаживание воздействия пускового момента на ротор на-
соса при прямом пуске приводного электродвигателя;

- отсутствие опасных последствий для обслуживающего пер-
сонала и потери передаваемой мощности в случае разрыва 
одного из ремней;

- простое изменение характеристик насоса путем регулировки 
оборотов вала (замена шкива);

- все необходимые регулировки, в т.ч. натяжение ремней, осу-
ществляются непосредственно на месте установки агрегата;

- комплектующие ремни лучших производителей обеспечива-
ют их использование в течение всего срока службы агрегата.

насосЫ дЛЯ вЫсоКоТеМПераТурнЫХ сред

из-за особенностей технологического процесса на нефтепе-
рерабатывающих предприятиях, приходится перекачивать не-
фтепродукты с повышенной температурой (+250...400°с). Как 
правило, для этого используют дорогостоящие нефтяные насо-
сные агрегаты с двойными торцовыми уплотнениями со слож-
ной системой жидкостного охлаждения уплотнения.

разумной альтернативой служат герметичные насосные 
агрегаты с магнитной муфтой, имеющие оригинальную схему 
термобарьеров, включающую в себя детали из технической ке-
рамики, дополнительное оребрение, систему естественно-при-
нудительной конвекции и пр.

Магниты на основе Smсо, термостатированные на темпера-
туры, значительно превышающие требуемые значения, обе-
спечивают надежную работу магнитной муфты в течение всего 
жизненного цикла агрегата.

ПроЧие МодиФиКации:

- изменение частоты вращения ротора;
- обогрев (охлаждение) элементов проточной части;
- повышение антикавитационных характеристик за счет
   установки шнека и пр.

начиная с 1996 года — года создания , — коллектив 
предприятия делает все возможное для удовлетворения 
потребностей своих Заказчиков. Каждый год заводом 
осваивается новая для страны продукция, накоплен 
бесценный опыт проектирования и производства 
уникального насосного оборудования, решены многие 
сложные технические задачи.

ниже приведены примеры наиболее часто встречающихся 
модификаций химических и нефтехимических насосов.

насосЫ дЛЯ рабоТЫ При вЫсоКиХ вХоднЫХ 
давЛениЯХ

 изготавливает герметичные насосы, которые могут 
эксплуатироваться при высоких давлениях во входном тру-
бопроводе (до 63 атм.), температуре окружающего воздуха 
от минус 60 до плюс 500с и температуре перекачиваемой 
среды до плюс 2500с.

агрегаты имеют встроенный циклонный сепаратор, ис-
ключающий попадание к подшипнику скольжения твердых 
включений, и предназначены для эксплуатации на маги-
стральных нефтепроводах, а также других технологиче-
ских позициях.
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 насосные станции используются в особо ответ-
ственных процессах, где недопустимо прерывание 
подачи жидкостей или требуется дублирование рабо-
ты основного насоса резервным в режиме постоянной 
готовности к работе, а также в сетях со значительным 
диапазоном изменения подач.

 в насосных станциях, как правило, осуществляет-
ся резервирование одного из насосных агрегатов. По 
сигналу системы управления включается резервный 
насос, если основной не выполняет свои функции, 
либо требуется дополнительное увеличение произво-
дительности. возможно создание насосных станций с 
установкой насосов последовательно один за другим с 
целью увеличения напора насосной станции.

 Перекачивание жидкостей в широком диапазоне 
подач требует применения насосных станций 
с каскадным или частотным регулированием и 
управлением процессом, например, для поддержания 
давления в сетях переменного расхода. При этом 
система управления либо переключает насосы, либо 
изменяет их характеристику Q-H путём регулирования 
частоты вращения вала агрегата.

насоснЫе сТанции

особенносТи КонсТруКции
- полностью замкнутый цикл проектирования и 

производства на базе собственной комплектации;
- микропроцессорное управление;
- насосные агрегаты герметичные или с торцовым 

уплотнением вала с подбором материалов проточной 
части под условия перекачиваемой среды;

- частотное регулирование. 

1 - накопительная емкость
2 - Затвор дисковый
3 - насос
4 - Клапан обратный
5 - Затвор дисковый
6 - Манометр
7 - Кран шаровой
8 - Гидроаккумулятор
9 - расходомер турбинный
10 - Затвор дисковый с электроприводом
11 - диафрагма 

Принципиальная гидравлическая схема нс
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КранЫ шаровЫе ХиМиЧесКие серии КшХ

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…5 мм);

- герметичность затвора соответствует классу а по   ГосТ 
р 54808-2011;

- фланцы по ГосТ 12815 (ру 6 и 16 кгс/см2) исполнения 
1, 2, 8 или DIN3202;

- объемное содержание твердых механических включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 140°с; 
- отсутствие в конструкции эластомерных деталей и 

смазки;
- комплектация приводами, в том числе в соответствии с 

DIN/ISO 5211:
- приводы в общепромышленном и взрывозащищенном 

исполнении;
- приводы двухпозиционные и регулирующие;
- пневматические приводы двойного действия и с воз-

вратной пружиной;
- присоединение привода, имеющегося у потребителя.
 комплектация дополнительными устройствами:
- позиционеры;
- распределители;
- пускатели;
- концевые выключатели и др.
- основная сфера применения кранов данного типа – 

опасные производственные объекты, использующие в 
технологических процессах химически активные среды;

- изготавливаются по ТдФа.306171.000Ту;
- соответствует Тр Тс 010, 032.

на протяжении многих лет система менеджмента каче-
ства компании успешно подтверждает свою результатив-
ность. Качественные показатели выпускаемого оборудова-
ния являются стабильными.

Представленные краны шаровые химические КшХ это:

- отточенная годами конструкция кранов, выполненная с 
учетом пожеланий Заказчиков и требований действую-
щих норм и правил безопасности;

- минимальное гидравлическое сопротивление;
- многофункциональность в отношении вероятных рабо-

чих сред;
- продолжительный жизненный цикл в жестких условиях 

эксплуатации;
- положительные отзывы и рекомендации специалистов 

химической и нефтеперерабатывающей отраслей.

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.
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КранЫ шаровЫе ХиМиЧесКие серии КшХ

Кран шаровоЙ КшХ 25/6

КранЫ шаровЫе КшХ 15/25, 20/25, 25/16, 25/25, 32/16, 32/25, 40/25

Кран шаровоЙ КшХ 50/16, 50/25

КранЫ шаровЫе КшХ 80/16, 100/16

Обозначение d=DN PN, МПа d
1

D D
1

L L
1

H H
1

d
2

n Рабочая температура,°С Масса, кг

KшХ 25/6.M 25 0,6 25 70 - 125 118 - 79 31 - +10…+90 0,56

KшХ 25/6 25 0,6 25 115 85 160 118 - 79 14 4 +10…+90 0,73

КшХ 15/25 15 2,5 15 95 65 138 121 37,5 95 14/М12 4 -40*…+140 4,2

КшХ 20/25 20 2,5 20 105 75 138 121 40 95 14/М12 4 -40*…+140 4,5

KшХ 25/16 25 1,6 25 115 85 160 150 52 113 14 4 -40*…+140 6,5

КшХ 25/25 25 2,5 25 115 85 160 150 52 113 14/М12 4 -40*…+140 6,5

KшХ 32/16 32 1,6 32 135 100 160 150 52 113 18 4 -40*…+140 8,0

КшХ 32/25 32 2,5 32 135 100 160 150 52 113 18/М16 4 -40*…+140 8,0

КшХ 40/25 40 2,5 40 145 110 208 252 74 140 18/М16 4 -40*…+140 18,0

KшХ 50/16 50 1,6 50 165 125 230 252 74 140 18 4 -40*…+140 18,5

КшХ 50/25 50 2,5 50 165 125 230 252 74 140 18 4 -40*…+140 18,5

KшХ 80/16 80 1,6 80 195 160 310 526 98 211 18 8 -40*…+140 40,0

KшХ 100/16 100 1,6 100 215 180 350 526 126 221 18 8 -40*…+140 50,0

Кран шаровоЙ КшХ 25/6.М

* - специальное исполнение от минус 50 0с до плюс 140 0с



42

За
П

о
рн

аЯ
 а

рМ
аТ

ур
а

КЛаПанЫ МеМбраннЫе ХиМиЧесКие 
серии вдХ

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…12 мм);

- герметичность затвора соответствует классу а по   ГосТ 
р 54808-2011; 

- фланцы по ГосТ 12815 (ру 10 и 16 кг/см2) исполнения 
1, 2, 8 или DIN3202;

- объемное содержание твердых механических включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 120 °с;
- любое исполнение по типу привода, в том числе в соот-

ветствии с DIN/ISO 5211;
- возможность контроля целостности мембраны;
- звездочка, прижимающая мембрану к седлу, имеет 

шарнирную подвеску и защищена футеровкой от воз-
действия рабочей среды при прорыве мембраны;

- не выдвижной шпиндель;
- изготавливаются по ТдФа.306172.000Ту;
- соответствует Тр Тс 010, 032.

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.
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обозначение d=DN
PN, 
МПа

D D
1

D
2

d
1

n L H
рабочий ход, мм  

(кол-во оборотов)
Масса, 

кг

вдХ 25/10 25 1,0 115 85 125 14 4 160 125 13,5 (4,5) 1,25

вдХ 32/6 32 0,6 135 100 125 18 4 180 155 19 (6,5) 1,8

вдХ 40/6 40 0,6 145 110 125 18 4 200 155 19 (6,5) 2,0

вдХ 40/16 40 1,6 145 110 125 18 4 200 162 19 (6,5) 7,4

вдХ 50/10 50 1,0 130 125 180 18 4 230 230 28 (7) 5,4

вдХ 50/16 50 1,6 165 125 180 18 4 230 230 28 (7) 10,0

вдХ 65/16 65 1,6 180 145 180 18 4 290 273 40 (10) 21,0

вдХ 80/16 80 1,6 195 160 254 18 8 310 330 47 (9,5) 22,0

вдХ 100/16 100 1,6 215 180 254 18 8 350 346 52,5 (10,5) 40,0

вдХ 125/16 125 1,6 245 210 387 18 8 400 440 61 (12,5) 67,5

вдХ 150/16 150 1,6 280 240 387 22 8 480 506 76 (13) 85,5

КЛаПанЫ  
вдХ 40/16, 50/16, 65/16, 80/16, 100/16

КЛаПанЫ вдХ 125/16, 150/16

КЛаПанЫ вдХ 25/10, 32/6, 40/6, 50/10

КЛаПан вдХ 25/10.с

КЛаПан вдХ 25/10.М

КЛаПан вдХ 50/10 с ПневМаТиЧесКиМ 
ПриводоМ в МонобЛоЧноМ исПоЛнении

КЛаПанЫ МеМбраннЫе ХиМиЧесКие 
серии вдХ
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КЛаПанЫ и ЗаТворЫ обраТнЫе ХиМиЧесКие
серии КоХ

ЗаТворЫ обраТнЫе 
КоХ 50/6, КоХ 80/10

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…5 мм);

- изготавливаются с двумя типами затворов, позволяю-
щих учесть специфические эксплуатационные особен-
ности :

   - грибковый — обладает малой инерционностью  
   затвора и повышенным ресурсом;

   - дисковый — наименее чувствителен к загрязнению 
рабочей среды и может устанавливаться на горизон-
тальных участках трубопровода*;

- герметичность затвора соответствует классу а по ГосТ 
р 54808-2011;

- фланцы по ГосТ 12815 (ру 10, 16, 25 кг/см2) исполне-
ния 1, 2, 8 или DIN3202;

- объемное содержание твердых механических включе-
ний в рабочей среде до 0,5% размером до 2 мм;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 100°с;
- основная сфера применения клапанов (затворов) 

данного типа – опасные производственные объекты, 
использующие в технологических процессах химически 
активные среды для автоматического предотвращения 
обратного тока жидкостей ;

- изготавливаются по ТдФа.302671.000Ту;
- соответствует Тр Тс 010, 032.

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:
- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.

* затворы КоХ 50/6 и 80/10 могут устанавливаться с погружением в рабочую среду.
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КЛаПанЫ и ЗаТворЫ обраТнЫе 
ХиМиЧесКие серии КоХ

КЛаПан обраТнЫЙ  
КоХ 20/25, КоХ 25/25, 32/25, 50/25

ЗаТворЫ обраТнЫе 
КоХ 50/16, 80/16, 150/10

КЛаПан обраТнЫЙ 
КоХ 25/6, 40/6

КЛаПан обраТнЫЙ  
КоХ 50/16

КЛаПан обраТнЫЙ 
КоХ 150/16

КЛаПанЫ обраТнЫе 
КоХ 80/16, 100/16

обозначение d=DN
PN, 
МПа

D D
1

D
2

н d
1

n рабочая температура, 0с Масса, кг

KOХ 25/6 25 0,6 85 115 - 160 14 4 -40…+90 0,8

KOХ 20/25 20 2,5 75 105 - 150 14 4 -40…+100 4,3

KOХ 25/25 25/20 2,5 85 115 - 160 14 4 -40…+100 4,9

КоХ 32/25 32 2,5 100 135 - 180 18 4 -40…+100 6,8

KOХ 40/6 40 0,6 110 145 - 200 18 4 -40…+90 1,7

КоХ 50/6 50 0,6 125 - - 105 - 4 -40…+90 1,7

KOХ 50/16 50 1,6 125 165 175 225 18 4 -40…+100 11

КоХ 50/25 50 2,5 125 160 160 225 18 4 -40…+100 13

КоХ 80/10 80 1,0 160 - - 150 - 8 -40…+90 3

KOХ 80/16 80 1,6 160 195 215 310 18 8 -40…+100 24

KOХ 100/16 100 1,6 180 215 245 350 18 8 -40…+100 36,7

КоХ 150/10 150 1,0 240 280 460 480 18 8 -40…+100 96

KOХ 150/16 150 1,6 240 280 340 480 22 8 -40…+100 80
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ЗаТворЫ дисКовЫе ХиМиЧесКие  
серии ЗПХ

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- проточная часть футерована химически стойкими 

пластполимерными материалами (толщина футеровки 
4…5 мм);

- герметичность затвора соответствует классу а по   ГосТ 
р 54808-2011;

- минимальные габариты и масса по сравнению с любым 
другим типом арматуры;

- низкое гидравлическое сопротивление;
- устанавливаются между фланцами исполнений 1 и 3 по 

ГосТ 12821-80 (р
у
 10 и 16 кгс/см2) при любом про-

странственном расположении;
- объемное содержание твердых механических включе-

ний в рабочей среде до 0,2 мм, объемная концентрация 
которых не превышает 0,5%;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 160°с; 
- комплектация приводами, в том числе в соответствии с 

DIN/ISO 5211:
- приводы в общепромышленном и взрывозащищенном 

исполнении;
- приводы двухпозиционные и регулирующие;
- пневматические приводы двойного действия и с воз-

вратной пружиной;
- присоединение привода, имеющегося у потребителя, 

комплектация дополнительными устройствами:
 - позиционеры;
 - распределители;
 - пускатели;
 - концевые выключатели и др.
- основная сфера применения затворов данного типа – 

опасные производственные объекты, использующие в 
технологических процессах химически активные среды;

- антистатическое исполнение по заказу;
- изготавливаются по ТдФа.305365.000Ту;
- соответствует Тр Тс 010, 032.
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ЗаТворЫ дисКовЫе ХиМиЧесКие  
серии ЗПХ

ГабариТнЫе и МонТаЖнЫе раЗМерЫ ЗаТворов

обозначение DN, мм
PN, 
МПа

d d
1

d
2

d
3

L L
1

B B
1

H a Масса, кг

ЗПХ 50/16 50 1,6 60 18 125 - 145 225 48 92 245 90 4,4

ЗПХ 65/16 65 1,6 60 18 145 - 145 225 48 92 245 90 4,4

ЗПХ 80/16 80 1,6 80 18 160 - 170 225 48 92 269 45 4,8

ЗПХ 100/16 100 1,6 100 18 180 - 192 315 52 83 262 45 5,5

ЗПХ 125/16* 125 1,6 125 18 210 - 212 315 56 83 300** 45 7,5

ЗПХ 150/16* 150 1,6 150 22 240 - 240 400 56 83 330** 45 8,5

ЗПХ 200/10* 200 1,0 200 22 295 - 315 191 65 136,5 408 45 33***

ЗПХ 250/10 250 1,0 250 22 350 - 365 191 69 136,5 460 30 54***

ЗПХ 300/10 300 1,0 300 22 400 - 426 311 78 206 623 30 77***

ЗПХ 350/10 350 1,0 350 - 460 М20 560 311 92 206 641 22,5 74***

ЗПХ 400/10 400 1,0 400 26 515 M24 620 311 102 206 695 22,5 135***

ЗПХ 400/16 400 1,6 400 26 515 M24 620 311 102 206 695 22,5 135***

Дисковые затворы серии ЗПХ имеют дублирующее 
уплотнение осей затвора и манжету из фторопласта, 
что существенно расширяет диапазон использования 
по химической стойкости и температуре.

* с ручкой или редуктором по заказу
** для затворов с ручкой
*** с редуктором

ЗаТворЫ ЗПХ 50/16, 65/16, 80/16, 100/16, 
125/16, 150/16

ЗаТворЫ ЗПХ 300/10, 350/10, 400/10

ЗаТворЫ ЗПХ 200/10, 250/10

МаТериаЛЫ ФуТеровКи:

- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA.
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особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТи ПриМенениЯ:
- рекомендованы для использования на предприятиях, свя-

занных с хранением, обращением и переработкой жидко-
го, газообразного хлора и хлорсодержащих сред;

- проточная часть футерована химически стойкими пласт-
полимерными материалами;

- диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 90 0с;
- герметичность затвора по ГосТ р 54808-2011 соответ-

ствует классу а;
- полностью открытое проходное сечение;
- конструкция крана предусматривает отсутствие запирания 

рабочей среды в полостях между седлами в закрытом по-
ложении;

- уплотнительная поверхность фланцев по ГосТ 12815-80 
(р

у
 16, 25 кгс/см2) исполнения 2, 8;

- исполнение по типу привода – согласно пожеланиям 
Заказчика;

- изготавливаются по ТдФа.306171.000Ту;
- декларация о соответсвии Тр Тс 010 по схеме 

сертификации для работы в среде хлора.

ПоЛоЖение «оТКрЫТо»

ПоЛоЖение «ЗаКрЫТо»

Краны данного типа востребованы на предпри-
ятиях, технологический процесс которых предо-
пределяет использование хлора и других токсич-
ных и агрессивных сред. Химическая, хлорная, 
целлюлозно-бумажная, текстильная, горно-обо-
гатительная промышленности, ЖКХ и др.

обозначение d=DN PN, МПа d
1

D D
1

L L
1

H H
1

d
2

n Масса, кг

КшХ 15/25 15 2,5 17 95 65 138 121 37,5 95 14/М12 4 4,2

КшХ 20/25 20 2,5 17 105 75 138 121 40 95 14/М12 4 4,5

КшХ 25/25 25 2,5 24 115 85 160 150 52 113 14/М12 4 6,5

КшХ 32/25 32 2,5 24 135 100 160 150 52 113 18/М16 4 7,2

КшХ 40/25 40 2,5 40 145 110 208 252 74 140 18/M16 4 18

КшХ 50/25 50 2,5 50 160 125 233 252 74 140 18 4 18

КшХ 80/16 80 1,6 78 195 160 310 263 98 211 18 8 38,8

КшХ 100/16 100 1,6 95 215 180 350 263 126 221 18 8 46,3

КранЫ серии КшХ дЛЯ ХЛора
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арМаТура дЛЯ аЭс

особенносТи КонсТруКции  
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:

- проточная часть футерована химически
стойкими пластполимерными материалами
(толщина футеровки 4…5 мм) или выполнение из 

коррозионностойких сталей и сплавов;
- герметичность затвора соответствует
классу а по   ГосТ р 54808-2011;
- фланцы арматуры по ГосТ 12815 исполнений 1, 2, 8 или 

ГосТ р 54432-2011 исполнений B, E, L;
- объемное содержание твердых механических включений 

в рабочей среде до 0,5% размером до 0,2 мм;
- комплектация различными типами приводов в 

исполнении для аЭс:
- приводы двухпозиционные и регулирующие;
- пневматические приводы двойного действия и с 

возвратной пружиной;
- изготавливаются по ТдФа.306171.000Ту, 

ТдФа.305365.000Ту, ТдФа.302671.000Ту
- соответствует Тр Тс 010, 032.

специальная серия запорно-регулирующей арматуры, 
предназначенной для эксплуатации на аЭс (4 класс 
безопасности, 2-ая категория обеспечения качества).

в рамках этой серии выпускаются краны шаровые 
химические КшХ, завторы обратные химические ЗПХ, 
клапаны обратные химические КоХ.

арматура изготавливается в соответсвии с техническими 
условиями, согласованными ао «атомпроект».

Тип арматуры номинальный диаметр номианльное давление, кгс/см2 рабочая температура, 0с

КшХ 15-100 16, 25 -40...+140

КоХ 15-150 6, 10, 16 -40...+140

ЗПХ 40-400 10, 16 -40...+160

МаТериаЛЫ ПроТоЧноЙ ЧасТи:

- армлен PPGF;
- PVDF Solef;
- Teflon PFA;
- Фторопласт-4 (PTFE).
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особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:

Краны пробковые трехходовые предназначе-
ны для переключения потока химических жид-
костей. Эксплуатация в макроклиматических 
районах с умеренным климатом у и категорией 
размещения 2 по ГосТ 15150 с нижним значе-
нием температуры воздуха при эксплуатации 
минус 30°с.

номинальное давление PN 16 кгс/см2.
рабочее давление P 7,5 кгс/см2.
Класс герметичности затвора в по ГосТ р 

54808-2011.
Требования к рабочей среде.
- температура от минус 30 до плюс 95°с;
- наличие твердых включений не допускается.

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:

Клапаны трехходовые с пневматическим 
управлением (далее по тексту – клапаны) 
предназначены для распределения потока 
жидких агрессивных сред давлением не более 
0,63 МПа (6,3 кгс/cм2).

диапазон рабочих температур от минус 10 до 
плюс 900 с.

Клапаны предназначены для эксплуатации 
в макроклиматических районах с умеренным 
и холодным климатом уХЛ и категорией 
размещения 3.1 по ГосТ 15150-69.

обозначение
DN,
мм

PN,
МПа

Масса,
кг

Материал проточной 
части

КПТ 80/16 80 1,6 75 10Х17н13М3Т

12Х18н10Т

сталь 20
 КПТ 100/16 100 1,6 110

 КПТ 150/16 150 1,6 160

обозначение
DN,
мм

PN,
МПа

КТП 50/6 50 0,6

КТП 80/6 80 0,6

КТП 100/6 100 0,6

КТП 150/6 150 0,6

ТреХХодовоЙ ПробКовЫЙ 
Кран 

КЛаПан ТреХХодовоЙ КТП 100

сПециаЛЬное ХиМиЧесКое оборудование
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оборудование ПроМЫшЛенноЙ водоПодГоТовКи

 - один из лидеров в проектировании и производстве 
промышленных систем водоподготовки. Компания предлага-
ет широкий комплекс услуг для бесперебойного, экологически 
чистого обеспечения водой энергетического, промышленного 
и коммунального водоснабжения. в технологических системах 
и установках собственной разработки используются передовые 
технологии очистки, обессоливания и разделения жидкостей на 
базе баромембранных (ультрафильтрация, обратный осмос) и 
электромембранных (электродеионизация) технологий.

виды деятельности предприятия:

- изготовление и поставка оборудования;
- монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж обслуживаю-

щего персонала с выдачей необходимой исполнительной до-
кументации в соответствии с нормативными документами рФ;

- гарантийное и сервисное обслуживание;
- консультирование;
- проектирование;
- модернизация и реконструкция существующих схем водопод-

готовки.

реализованные проекты:

Зао «Метанол и азотные процессы», оао «ангстрем», ооо «сК 
Феликс», оао корпорация нПо «риФ», оао «Квадра», оао 
«вЗПП-с», ооо «новаТЭК-ЮрХаровнеФТеГаЗ», новомосков-
ская ГрЭс, оао «нЛМК», Губкинская ТЭц, оао «Электровыпря-
митель», оао «Группа е4», оао «арктикгаз», ижевская ТЭц-1 и 
другие.

Технологические процессы:

- очистка воды от механических примесей, осветление,   
обезжелезивание;

- опреснение и обеззараживание;

- умягчение и обессоливание;
- концентрирование полезных веществ из водных растворов;
- очистка промышленных и технологических стоков;
- получение воды питьевого качества;
- дехлорирование и дегазация;
- получение высокоомной (до 18 Мом.см) воды для микро-

электроники.

резюме предприятия:

- десятки реализованных проектов;
- собственные производственные и технологические мощности 

завода;
- значительная доля комплектующих собственного производ-

ства;
- полная автоматизация всего оборудования;
- индивидуальный подход к каждому проекту;
- развитая дилерская сеть в основных регионах россии;
- более 700 сотрудников предприятия;
- долгосрочное сопровождение проекта;
- работа по системе менеджмента качества ISO 9001;
- наличие сертификатов соответствия и разрешений ростехнад-

зора;
- постгарантийное обслуживание;
- свидетельство о допуске к монтажным и пусконаладочным 

работам на объектах капитального строительства, особо 
опасных и технически сложных объектах капитального  
строительства № 0619.02-2013-3661015428-с-130 от 24 
марта 2014 г.;

- наличие аттестованной центральной заводской лаборатории 
(свидетельство об аттестации № 64а040403);

- соответствует Тр Тс 004, 010, 020;
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оборудование ПроМЫшЛенноЙ 
водоПодГоТовКи

Примечание: установки большей производительности комплектуются из модулей по 50 и 100 м3/ч.

наименование 
базового модуля

Производительность, 
м3/ч

Потребляемая 
мощность, квт

Занимаемая площадь, 
м2 Масса, кг

оу 0,1 0,1 0,5 0,5 200

оу 1 1 2,2 1,5 450

оу 3 3 5 2 550

оу 5 5 6 2,5 1100

оу 10 10 17 7 2000

оу 20 20 20 8 3300

оу 50 50 40 20 5600

оу 100 100 74 55 7800

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи

усТановКи обраТноГо осМоса

назначение:
- обессоливание воды;
- умягчение воды;
- удаление коллоидных и органических примесей, 

микроорганизмов, бактерий и вирусов;
- концентрирование и выделение ценных компонентов из 

растворов.

особенности:
- значительная доля комплектующих собственного 

производства;
- высокий уровень автоматизации;
- низкие эксплуатационные расходы;
- простота обслуживания;
- эргономичность и компактность;
- высокая надежность и безопасность;
- отсутствие реагентного хозяйства;
- экологичность.

стандартная комплектация:
- фильтр предочистки 5 мкм;
- насос высокого давления;
- рулонные мембранные элементы;
- интегрированный или внешний модуль химической 

промывки;

- комплекты КиПиа, трубопроводов и запорно-
регулирующей арматуры;

- система управления на базе промышленных 
микроконтроллеров;

- комплекты ЗиП, реагентов и эксплуатационной 
документации.

опции:
- накопительная емкость с обвязкой и датчиками уровня;
- система частотного регулирования электропривода 

насоса;
- кондуктометры с датчиками электропроводности;
- интеграция системы управления установки с асу ТП 

предприятия верхнего уровня;
- датчики рн;
- дозирующие комплексы;
- реализация в виде моноблока технологии 

двухпроходного обратного осмоса.
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оборудование ПроМЫшЛенноЙ 
водоПодГоТовКи

усТановКи уЛЬТраФиЛЬТрации
самая высокая степень фильтрации на уровне ионных 

примесей обеспечивается обратным осмосом. однако 
при этом очищенная вода имеет среднее солесодержание 
2…15 мг/л, тогда как вода с конечным солесодержанием 
менее 100 мг/л является малопригодной для питья как фи-
зиологически неполноценная.

решить проблему получения питьевой воды в полной мере 
позволяет баромембранный метод ультрафильтрации.

Эффективность работы ультрафильтрации во многом 

- обеззараживание воды;
- очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сто-

ков оборотного водоснабжения;
- осветление вин, соков, сиропов и купажей;
- концентрирование молока и сыворотки при производ-

стве сыра;
- разделение микробиологических растворов;
- концентрирование ферментных препаратов.

особенности:

- низкие эксплуатационные расходы;
- экологичность;
- простота обслуживания;
- эргономичность и компактность;
- высокий уровень автоматизации;
- высокая надежность и безопасность;
- значительная доля комплектующих  

собственного производства;
- высокое качество осветленной воды.

стандартная комплектация:

- автоматические фильтры предочистки 100-200 мкм;
- подающий насос;
- половолоконные мембранные модули;
- блок подачи сжатого воздуха;
- интегрированные или внешние модули химической и 

циркуляционной промывок;
- комплекты КиПиа, трубопроводов и запорно-регулиру-

ющей арматуры;
- система управления на базе промышленных микрокон-

троллеров;
- комплекты ЗиП, реагентов и эксплуатационной доку-

ментации.

определяется правильным выбором режимов эксплуатации: 
продолжительности фильтроцикла, периодичности и интен-
сивности промывок, расхода и дозы реагентов. Эти параме-
тры определяются качеством исходной воды, поэтому при 
проектировании крупных объектов, мы обязательно проводим 
пилотные испытания на установке малой производительности 
собственного производства. Такой подход позволяет проек-
тировать комплексы, характеризующиеся оптимальным ко-
личеством мембранных модулей, минимальными энерго- и 
водопотреблением, максимальным качеством фильтрата.

Применение в технологической схеме установок ультра-
фильтрации обеспечивает необходимые гарантированные 
параметры качества воды, необходимые для стабильной 
работы последующего мембранного оборудования (уста-
новок обратного осмоса).

назначение:

- получение питьевой воды;
- предподготовка воды перед обратным осмосом;
- замена традиционных осветлителей и фильтров тонкой 

очистки;
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стандартная комплектация:
- стальной или полимерный корпус фильтра;
- автоматический блок управления;
- фильтрующая загрузка;
- гравийная подложка;
- дренажно-распределительная система;
- реагентный бак (при необходимости);
- комплекты КиПиа, трубопроводов и запорно-регули-

рующей арматуры;
- комплекты ЗиП, реагентов и эксплуатационной до-

кументации.

Материал загрузки:
- ионообменные смолы;
- кварцевый песок, гидроантрацит;
- активированный уголь;
- каталитические загрузки;
- кальцит, оксид магния;
- специальные загрузки.

оборудование ПроМЫшЛенноЙ 
водоПодГоТовКи

авТоМаТиЧесКие насЫПнЫе  
и ионообМеннЫе ФиЛЬТрЫ

назначение:

- удаление взвешенных веществ;
- умягчение и деионизация;
- глубокое обессоливание;
- обезжелезивание, деманганация и удаление сероводо-

рода;
- коррекция органолептических показателей;
- удаление хлора;
- коррекция кислотности;
-очистка общестанционных загрязненных конденсатов.

особенности:

- автоматизация фильтрования и регенерации;
- простота обслуживания;
- высокая надежность и безопасность;
- компактность;
- коррозионная стойкость;
- значительная доля комплектующих собственного про-

изводства (изготовление фильтрующих колонн с анти-
коррозионным покрытием, оснащенных химстойкой 
арматурой);

Произво-
дительность, 

м3/ч

рабочее 
давление, 

кгс/см2

рабочая  
температура, 

ос

диаметр 
колонны, м

до 100 до 8 3...40 0,25...3,4

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи
(полимерный корпус фильтра)
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для контроля качества глубоко обессоленной воды 
комплексы водоподготовки оборудуются аналитическими 
стендами, определяющими электропроводность, рн, 
содержание натрия в конечном продукте.

оборудование водоПодГоТовКи

ПаТроннЫе ФиЛЬТрЫ

назначение:

- очистка жидкостей от механических примесей.

особенности:

- низкая стоимость фильтроэлементов;
- широкий диапазон размеров задерживаемых частиц 

(0,1…100 мкм);
- простота обслуживания;
- высокая надежность и безопасность;
- компактность.

Тип фильтра Производительность, 
м3/ч

условный проход 
(ду), мм

рабочее 
давление, МПа

Материал 
фильтродержателя

Кол-во 
элементов Масса, кг

ФМ 15/4 0,6 15 0,4 полипропилен 1 2,2

ФМ 15/10 0,6 15 1 нерж. сталь 1 4,5

ФМ 50/6 10 50 0,6 нерж. сталь 5 20

ФМ 50/10 10 50 1 сталь 5 40

ФМ 50/4 25 50 0,6 нерж. сталь 14 65

бФ 5/5 100 125 0,6 нерж. сталь 70 400

Примечание: производительность по воде приведена для фильтров с рейтингом 5 мкм

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи

усТановКи ЭЛеКТродеиониЗации

назначение:

- получение сверхчистой воды с удельным сопротивлением до 
16 Мом·см;

- получение глубокообессоленной воды для подпитки котлов 
высокого и сверхвысокого давления.

особенности:

- полная автоматизация;
- непрерывная работа без остановок на регенерацию;
- низкие эксплуатационные расходы;
- низкое энергопотребление;
- полное отсутствие реагентного хозяйства;
- высокая стабильность характеристик деионизованной воды;
- простота обслуживания;
- высокая надежность и безопасность;
- эргономичность и компактность.

совместить преимущества ионного обмена и мембранных тех-
нологий позволяет электродеионизация.

Электродеионизация (Эди) — самый совершенный метод фи-
нишной очистки воды. он позволяет отказаться от ионообменной 
очистки воды на смешанном слое ионитов (Фсд). Количество об-
разующегося концентрата не превышает 10%.

Эди объединяет две технологии: электродиализ и ионный обмен. 
упрощенно Эди-установку можно представить как электродиализ-
ный аппарат, межмембранные зазоры которого заполнены смесью 
ионитов (катионит и анионит).

в процессе работы происходит поглощение из воды смолами ио-
нов и регенерация смол под действием приложенного напряжения. 
иониты в этом случае служат не «емкостью», поглощающей ионы, 
а скоростным «тоннелем», обеспечивающим их транспортировку в 
камеру концентрата
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оборудование ПроМЫшЛенноЙ 
водоПодГоТовКи

усТановКи обеЗвоЖиваниЯ шЛаМа
назначение:
- обезвоживание шлама и промывных вод;
- получение осадка для возможной утилизации на по-

лигоне промышленных отходов.
особенности:
- высокий уровень автоматизации;
- низкие эксплуатационные расходы;
- высокая надежность и эффективность отжима;
- эргономичность и компактность;
- экологичность.

окончательное обезвоживание шлама осуществляется 
методом центрифугирования на декантерах. в результате 
обезвоживания шлама образуется фугат (осветленная вода), 
который направляется на вход комплекса для повторного 
использования, и кек (обезвоженный шлам), влажность 
которого не превышает 75%. Применение установок 
обезвоживания шлама позволяет сократить собственные 
нужды водоподготовительного оборудования до 0,5%.

усТановКи водоПодГоТовКи в бЛоЧно-МодуЛЬноМ исПоЛнении
установки водоподготовки в блочно-модульном исполнении предназначены для обеспечения очищенной водой небольших 

потребителей (ЖКХ / промышленные объекты). данное решение используется там, где затруднено размещение стационарных 
установок водоочистки или требуется быстрый ввод оборудования в работу, минуя длительную стадию капитального строительства. 
установки водоподготовки в блочно-модульном исполнении изготавливаются для различных климатических зон от Крайнего севера 
до тропических и экваториальных регионов.

в зависимости от требований, предъявляемых к очищенной воде и качества исходной воды, блочно-модульные установки могут 
комплектоваться технологическим оборудованием различного типа (обратный осмос, ультрафильтрация, электродеионизация, 
насыпные фильтры и т. п.).



57

н
ес

Та
н

д
ар

Тн
о

е 
о

бо
ру

д
о

ва
н

и
е

КЛаПан ГерМеТиЧнЫЙ ХиМиЧесКиЙ
с МаГниТнЫМ ПриводоМ серии вМХ

особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:
- абсолютная герметичность рабочей полости клапана 

по отношению к окружающей среде, достигаемая с 
помощью передачи крутящего момента системой по-
стоянных магнитов SmCo или NdFeB через герметичный 
неподвижный корпус;

- проточная часть выполнена из нержавеющих сталей 
и сплавов, при этом запорные элементы футерованы 
химически стойкими пластполимерными материалами;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 160°с;
- объемное содержание твердых механических включе-

ний в рабочей среде до 0,5% размером до 2 мм;
- отсутствие в конструкции эластомерных деталей и 

смазки;
- основная сфера применения клапанов данного типа 

– опасные производственные объекты, использующие 
в технологических процессах химически активные и 
токсичные среды;

- герметичность затвора соответствует классу а по  ГосТ 
р 54808-2011.

ГабариТнЫе и МонТаЖнЫе  
раЗМерЫ КЛаПанов

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи
диаметр условного прохода, мм 25  32  40  50

номинальное (условное)
давление, МПа

1,6

диапазон рабочих температур,°с -40...+160

Герметичность затвора 
по ГосТ р 54808-2011 

класс а

обозначение DN d D D
1

L

вМХ 40/16 40 40 290 110 200

вМХ 50/16 50 50 360 125 230

Оригинальная конструкция герметичного 
клапана защищена Патентом РФ № 2394177.
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деТаЛи и уЗЛЫ ТрубоПроводов

ФЛанец ванТуЗа с ГерМеТиЗируЮщеЙ ПробКоЙ и ФЛанцевоЙ ЗаГЛушКоЙ
Фланец вантуза с герметизирующей пробкой и фланце-

вой заглушкой предназначен для комплектации вантузных 
тройников, монтируемых на нефтепроводы. оборудование 
осуществляет впуск (выпуск) воздуха при освобождении 
(заполнении) линейных частей нефтепровода, подключе-
ние насосных агрегатов для обеспечения откачки (закачки) 
нефти при плановых и аварийных работах на линейной ча-
сти нефтепровода.

диаметр условного прохода, мм 200

Герметичность по ГосТ р 54808-2011 а

номинальное (условное)  
давление, МПа

10-12,5

диапазон рабочих температур, °с 
(категория размещения  
по ГосТ 15150)

от -60 до + 40 
(ХЛ1)

Масса, кг 196

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи:

Подъемно-поворотное устройство предназна-
чено для опорожнения железнодорожных ци-
стерн с кислотами и щелочами. 

Проточная часть выполнена из полимерных 
материалов. изготавливается в различных кон-
структивных исполнениях в зависимости от ус-
ловий эксплуатации. Климатическое исполнение 
у1 по ГосТ 15150.

в конструкции устройства применено 
шарнирное соединение трупопровода  
собственной разработки с полимерной проточной 
частью. данное соединение обеспечивает 
поворот подсоединенного трубопровода на 3600 
и герметично до 4 кгс/см2. 

ПодъеМно-ПовороТное усТроЙсТво
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деТаЛи и уЗЛЫ ТрубоПроводов

уЗЛЫ ТрубоПроводов

особенности конструкции и область применения:

- соединение оборудования с технологическими трубо-

проводами;

- решение нетиповых задач соединения (смешивания) и 

разветвления потоков.

- энергетика, химическая, нефтехимическая, нефтепере-

рабатывающая и другие отрасли промышленности;

- соответствие требованиям ростехнадзора россии, 

отраслевых норм и технических регламентов;

- номинальное (условное) давление и диаметр условного 

прохода в соответствии с ГосТ 12815;

- изготавливается согласно документации Заказчика или 

проектируется инженерным центром ;

- детали трубопровода изготавливаются согласно 

ГКТб.302630.000Ту.

Материалы:

- стали углеродистые;

- сталь типа 12Х18н10Т;

- сталь типа 10Х17н13М2Т;

- сплав 06Хн28МдТ;

- по желанию Заказчика возможно применение других 

материалов.

КоМПенсируЮщие всТавКи
назначение: установка дисковых затворов на трубопрово-

ды взамен арматуры строительной длинной по ГосТ 3326.
используемые материалы: корпус-углеродистая сталь с 

эпоксидным покрытием, вставка — фторопласт 4.

DN D d1 N L l B

50 125

18

4 230
91

4865 145 121

80 160

8

310 137

100 180 350 149 52

125 210 400 172
56

150 240 22 480 212
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оборудование дЛЯ оЧисТКи ГаЗов и ЖидКосТеЙ

обозначение
условный 

проход, мм

расход воздуха 
при P=0,63 МПа, 

м3/мин
степень

влагоотделения,
% не менее

Перепад давления 
при максимальном  

расходе,
МПа, не более

номинальная
вместимость

резервуара для сбора 
конденсата,
л, не болееmin max

ае 32/16 32 6,3 2,0

85

0,0050
4,0

ае 40/16 40 10,0 3,2 0,0063

ае 50/16 50 16,0 5,0 0,0080
6,3

ае 63/16 63 25,0 8,0 0,0100

ае 80/16 80 40,0 12,5 0,0125
10,0

ае 10/16 100 63,0 20,0 0,0150

влагомаслоотделитель предназначен для очистки 

сжатого воздуха от твердых частиц, воды и минираль-

ного масла.

вЛаГоМасЛооТдеЛиТеЛЬ
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Параметры
условное обозначение

сц 79 сц 48 сц 36

рабочее давление на входе в сепаратор, ра, кгс/см2  3...6 1...4,5 2...4

рабочая температура, 0с, не более + 240 + 60

расход жидкости, поступающей на вход в сепаратор, 
л/ч, не более

 1900  1000

степень очистки от взвешенных частиц, %, не менее 90

расход очищенной жидкости, л/ч 550...770 300...700

срок службы, лет 5

Присоединительные размеры: - вход;
                                                  - выход;
                                                  - дренаж.

G1/2'' нар.
G1/4'' внут.
G1/2'' нар.

Материал корпуса 12Х18н10Т, 06Хн28МдТ, 
10Х17н13М3Т

Материал уплотнений Ф4

Масса, кг 7,8 2 2

сепаратор циклонный предназначен для очистки перекачиваемой жидкости 
от взвешенных частиц.

оборудование дЛЯ оЧисТКи ГаЗов и ЖидКосТеЙ оборудование дЛЯ оЧисТКи ГаЗов и ЖидКосТеЙ

сеПараТор циКЛоннЫЙ

сКрубберЫ

аппараты для мокрой очистки газов серии ае (скрубберы).

Применяются для тонкой очистки газов водой или другой 
жидкостью. удаляемые компоненты могут быть как в 
твердом (пылевидном), жидком (капельном) или газовом 
состянии.

внутри аппарата располагаетются контактные элементы 
(завихритель, тарелка, насадка), на которых происходит 
взаимодействие очищаемых газов с жидкостью. орошение 
происходит с помощью форсунки, установленной в камере 
неочищенного газа. Камера неочищенного газа отделяется 
от камеры очищенного газа каплеотбойной решеткой. 
шламовый раствор выводится из аппарата на регенерацию 
через гидрозатвор. 

в центобежных скрубберах достигается степень очистки 
свыше 95% для частиц размером 5-30 мкм и 85-
90% для 2-5 мкм. Такие аппараты отличаются низким 
гидравлическим сопротивлением и простотой конструкции, 
удобной для обслуживания.

ПриМенЯеМЫе МаТериаЛЫ:

- стали углеродистые;

- сталь типа 12Х18н10Т;

- по требованию Заказчика возможно использование 
других материалов.
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особенносТи КонсТруКции 
и обЛасТЬ ПриМенениЯ:

Фильтры сетчатые ФсХ предназначены для защиты 
от попадания инородных частиц, находящихся в по-
токе кислот, нефтепродуктов и других пожаровзры-
воопасных и химически активных жидкостей в ответ-
ственные элементы трубопроводных систем.

номинальный диаметр: DN 50-200 мм.
рабочее давление: до 1,0 МПа.
диапазон температур рабочей среды: до плюс 85°с.
размер ячейки в сетке: 0,3-6,0 мм.
Материал проточной части: PVDF, PP, PTEE.

Предназначены для улавливания возможного выноса 
зерен фильтрующих материалов из -за возможных 
дефектов дренажной системы или измельчения 
фильтрующей загрузки и используются на 
водоподготовительных и конденсатоочистных установках 
электростанций.

данная модель фильтра-ловушки предназначена для 
улавливания ионообменной смолы и механических частиц 
размером более 0,25 мм.

Применяемые материалы:

- стали углеродистые;

- сталь типа 12Х18н10Т;

- по требованию Заказчика возможно использование 
других материалов, а также покрытие атикоррозионными 
составами.

размер ячейки: от 0,25 до 10 мм;

рабочее давление: до 1,6 МПа.

ФиЛЬТрЫ-ЛовушКи дЛЯ ЗернисТЫХ МаТериаЛов сериЯ ае:

ФиЛЬТрЫ сеТЧаТЫе ХиМиЧесКие
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ФиЛЬТрЫ сеТЧаТЫе ХиМиЧесКие усТановКи ХиМиЧесКиХ и неФТеХиМиЧесКиХ ПроиЗводсТв

Заводом «ГидроГаЗ» освоено производство модулей, 
блоков и комплектных технологических линий пилотных 
установок для предприятий химической и нефтехими-
ческой промышленности. установки предназначены для 
отработки технологических режимов получения синте-
тических материалов, в частности каучуков, наработки 
опытных партий и мелкотоннажного производства.

в соответствии с проектом и действующими нормами, 
правилами, стандартами :
- разрабатывает конструкторско-технологическую и 

эксплуатационную документации;
- осуществляет подбор необходимых компонентов и из-

готавливает специализированное насосное и емкост-
ное оборудование, арматуру;

- производит монтаж оборудования и трубопроводов 
обвязки в блоки с унифицированными габаритами;

- выполняет монтаж полевого КиП и электрических 
соединений;

- изготавливает шкафы управления и силовые шкафы;
- проводит весь спектр необходимых испытаний обору-

дования и комплексных систем;
- предоставляет транспортные и логистические услуги;
- осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы.

на сегодняшний день проектно-конструкторские и 
производственные подразделения способны решать за-
дачи по проведению расчетов, моделированию, проек-
тированию и изготовлению «под ключ» установок и их 
сервисного и гарантийного обслуживания. Предприятие 
обеспечивает качество указанных комплексов на уровне 
лучших отечественных и зарубежных производителей.

открыт к сотрудничеству с научно-исследователь-
скими и проектными организациями для реализации ком-
плексных проектов в качестве соисполнителя и изготови-
теля отдельных технологических линий и участков.

Клиентоориентированность по отношению к Заказчи-
кам, поиск кратчайшего пути реализации проекта, совре-
менные методы управления проектированием и высокая 
культура производственных процессов позволяют нашим 
партнерам сократить финансовые затраты и сэкономить 
время.

все оборудование установок скомпоновано в функци-
ональные технологические модули, состоящие из блоков 
с унифицированными габаритами, обеспечивающие воз-
можность раздельной транспортировки и монтажа.
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еМКосТное ХиМиЧесКое оборудование

сосудЫ серии с, еМКосТи серии е     
и аППараТЫ серии ае дЛЯ ЖидКиХ  
и ГаЗообраЗнЫХ сред

назначение:

- прием, хранение, выдача сырья;
- проведение различных технологических процессов 

(адсорберы, сепараторы, гидрозатворы, воздухосбор-
ники и т.п.) с жидкими, газообразными одно- и мульти 
фазными средами, в том числе токсичными, взрывопо-
жароопасными и химически активными.

Применяемые материалы:

- стали углеродистые;
- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т;
- сплав 06Хн28МдТ;
- по желанию Заказчика возможно применение других 

материалов.

особенности:

- соответствие ФниП «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на 
которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», Пб 03-584-03, 
ГосТ р 52630-2006;

- проектирование и изготовление по индивидуальным 
требованиям;

- комплектуются любыми видами запорной и предохра-
нительной арматуры, контрольно-измерительными 
устройствами;

- оснащаются устройствами обогрева (охлаждения);
- изготавливаются по ТдФа.061500.000Ту;
- соответствует Тр Тс 010, 032;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

номинальный объем, м3, не более 10

рабочее давление, кгс/см2, не более 63

рабочая температура среды, 0с -70…+350

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи:



65

н
ес

Та
н

д
ар

Тн
о

е 
о

бо
ру

д
о

ва
н

и
е

МеХаниЧесКие ПереМешиваЮщие усТроЙсТва

 освоено производство механических перемешива-
ющих устройств для химических аппаратов.

устройства выпускаются с различными типами рабочих 
органов (мешалками), в том числе со скребковыми устрой-
ствами:
- лопастные;
- пропеллерные;
- турбинные;
- со скребковыми устройствами.

выбор типа мешалки осуществляется в зависимости от 
вязкости и типа смеси перемешиваемой среды, особен-
ностей технологического процесса и пожеланий Заказчи-
ка. Привод устройств может быть реализован напрямую 
от электродвигателя или через мотор-редуктор. диапазон 
оборотов мешалок — от 5 до 1500 об/мин.

особенности конструкции и область применения:

- применяются для смешения агрессивных, взрывоопас-
ных и токсичных сред, в т.ч. двухфазных (с содержани-
ем нерастворенных газов);

- используются для проведения технологических процес-
сов в реакторах, полимеризаторах, смесителях;

- изготавливаются с габаритами и присоединительными 
размерами под условия Заказчика; 

- в качестве уплотнения вала применяются следующие 
типы уплотнений:

    - сальник;
    - одинарное торцевое;
    - двойное торцовое уплотнение типа «Тандем»;
    - двойное торцовое уплотнение типа «спина к спине»
    - герметичные уплотнения*.
- изготавливаются по ТдФа.061500.000Ту;
- соответствует Тр Тс 010, 032;
- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

Применяемые материалы:

- сталь типа 12Х18н10Т;
- сталь типа 10Х17н13М2Т;
- сплав 06Хн28МдТ. 

инновационные решения и оригинальные 
конструкции перемешивающих устройств защищены  
Патентом рФ № 2418626.

*Применяемые герметичные уплотнения с передачей крутящего момента через систему постоянных магнитов обеспечивают полное исключение утечек 
рабочей жидкости и работоспособность при температурах до плюс 350 градусов.
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аППараТЫ с МеХаниЧесКиМи ПереМешиваЮщиМи 
усТроЙсТваМи 

сериЯ аМ.

особенности конструкции и область применения:

- применяются для проведения технологических про-

цессов в реакторах, полимеризаторах, смесителях на 

химических и нефтехимических производствах;

- размер аппарата, тип перемешивающего устройства, 

материальное исполнение, тип уплотнения вала и пр 

выполняются в соответствии с пожеланиями Заказчика 

и особенностями эксплуатации;

- соответствие ФниП «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на 
которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением», Пб 03-584-03, 

ГосТ 20680-2002, ГосТ 52630-2012;

- оснащаются устройствами обогрева (охлаждения);

- широкая номенклатура типов перемешивающих 

устройств: лопастные, турбинные, пропеллерные, в том 

числе со скребковыми устройствами; 

- изготавливаются по ТдФа.061500.000Ту;

- соответствует Тр Тс 010, 032;

- Лицензии на конструирование и изготовление 

оборудования для ядерных установок.

отработаны различные виды уплотнений вала, 

обеспечивающие высокую надежность при работе с 

агрессивными и токсичными жидкостями, в том числе 

пожаро-взрывоопасными. в качестве уплотнения вала 

устройства применяются сальник, одинарное торцовое, 

двойное торцовое уплотнение типа «Тандем», двойное 

торцовое уплотнение типа «спина к спине», герметичные 

уплотнения.

ПриМенЯеМЫе МаТериаЛЫ:

- cтали углеродистые;

- сталь типа 12Х18н10Т;

- сталь типа 10Х17н13М2Т;

- сплав 06Хн28МдТ;

- по требованию Заказчика возможно использование 

других материалов.

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи:

номинальный объем, м3, не более 10

рабочее давление, кгс/см2, не более 63

рабочая температура среды, 0с -70…+350

динамическая вязкость, Па·с, не более 500

Плотность, кг/м3, не более 2000

Частота вращения вала, об/мин 5…1500
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бЛоКи ПусКа и ЗащиТЫ 
ЭЛеКТронасоснЫХ аГреГаТов 

область применения:

в энергетике, химической, металлургической, 
нефтеперерабатывающей и прочих отраслях 
промышленности для пуска, останова и защиты трехфазных 
электродвигателей насосных агрегатов и другого 
оборудования от недопустимых режимов работы для 
повышения срока их службы.

особенности конструкции:

- 7 типов бПЗ в зависимости от мощности (тока) подклю-
чаемого оборудования;

- микропроцессорное управление;
- возможность дистанционного включения/выключения 

от внешнего пульта дистанционного управления (по-
ставка по заказу);

- возможность удаленной сигнализации режимов 
«работа»/«авария»;

- силовой коммутационный элемент- пускатель;
- встроенный автоматический выключатель для защиты 

электродвигателей от короткого замыкания;
- прочный стальной корпус с защитой IP54 от пыли и воды;
- возможность исполнения бПЗ с взрывозащищенным 

постом при поставке.

блок пуска и защиты обеспечивает:

- пуск и останов электронасосного агрегата 
непосредственно от бПЗ или внешнего пульта 
дистанционного управления;

- светодиодную индикацию включения и режимов работы 
бПЗ;

- автоматическую настройку на номинальную мощность 
оборудования в режиме калибровки;

- автоматическое отключение агрегата от сети при об-
рыве фаз;

- автоматическое отключение агрегата от сети при работе 
вне допустимого диапазона мощности (защита от сухо-
го хода и перегрузки).

изготавливаются по бПЗ.301441.000Ту
соответсвует Тр Тс 004, 020.

Тип
Мощность  

электронасосного агрегата, квт
рабочий ток, 
а, не более

диапазон срабатывания защиты от тока 
номинального режима, %

Габариты, 
мм

бПЗ-10 3,4 9,5 ±7

300х340х248
бПЗ-16 5,5 15

±12,5бПЗ-25 7,5; 11 23,5

бПЗ-40 15; 18,5 38

бПЗ-63 22; 30 60

±20 380х655х248бПЗ-100 37; 45 95

бПЗ-160 55; 75 152

ТеХниЧесКие ХараКТерисТиКи:
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сериЯ сПК

обЛасТЬ ПриМенениЯ:

для управления и защиты электронасосных 
агрегатов в энергетике, химической, металлургической, 
нефтеперерабатывающей и др. отраслях промышленности.

особенносТи КонсТруКции:

- мощность подключаемого электронасосного агрегата 
0,37…200 квт;

- защита агрегатов по технологическим параметрам 
(давление, расход, температура, уровень, вибрация и 
др.);

- различные варианты пуска/остановки электронасосных 
агрегатов: прямой пуск, звезда-треугольник, 
использование устройств плавного пуска (уПП) и 
преобразователей частоты (ПЧ) фирм Schneider Electric, 
ABB,Fuji Electric, Danffos;

- возможность регулирования оборотов электродвигателя 
и изменения технологических параметров при 
использовании ПЧ;

- стальной корпус в настенном или напольном 
исполнении с защитой не ниже IP54;

- наличие барьеров искробезопасности для применения 
на взрывопожароопасных производствах;

- в зависимости от требований Заказчика, предлагаются 
различные варианты исполнения системы управления: от 
самой простой релейной, до систем, построенных на базе 
промышленных контроллеров, оснащенных дисплеями, 
клавиатурой, интерфейсом, RS-485 для связи с системой 
«верхнего уровня» Заказчика по протоколу Modbus RTU;

- применение датчиков, сигнализаторов, исполнительных 
механизмов и другого электронного оборудования 
ведущих мировых производителей;

- удобный человеко-машинный интерфейс;
- сервисное обслуживание, представление заказчику 

всей необходимой информации по схемотехнике, 
конструкции и программному обеспечению.
 изготавливаются по сПК.301443.000Ту.

сисТеМЫ ПусКа и КонТроЛЯ 
ЭЛеКТронасоснЫХ аГреГаТов

универсаЛЬнЫЙ сПК

асу ТеХноЛоГиЧесКиМи ПроцессаМи
сериЯ шс

Универсальный и простой в настройке:
для управления и защиты электронасосных агрегатов имеются универсальная система пуска и контроля подходящая 
для большинства применений с насосами повышения давления и самовсасывающими насосами.

Особенности универсальных пультов СПК:
возможность выбора алгоритма управления – повышение давления или самовсасывающий насос (обязательно наличие 
датчиков давления на входе и выходе насоса);
возможность настройки автоматического включения/отключения насоса по сигналам дискретных датчиков уровня;
подключение до двух аналоговых датчиков давления на входе и/или выходе насоса;
возможность настройки диапазонов датчиков давления и плотности перекачиваемой жидкости;
подключение до трех дискретных датчиков (заполнение насоса, минимальный и/или максимальный уровень в емкости 
откачки/нагнетания);
подключение до трех дискретных сигналов внешних блокировок с возможностью выбора типа контакта NO/NC;
два дискретных выходных сигнала типа «сухой контакт» для сигнализации работы и аварии электронасосного агрегата;
управления насосом с пульта сПК и/или дистанционно;
возможность подключения к асу ТП Заказчика по RS-485 протоколу Modbus RTU;
многоуровневая система доступа к настройкам (оператор/инженер асу);
два исполнения для применения в общепромышленных условиях и на пожаровзрывоопасных производствах.
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асу ТеХноЛоГиЧесКиМи ПроцессаМи
сериЯ шс

шКаФЫ сиЛовЫе

область применения:

топливно-энергетический комплекс, химическая, не-
фтехимическая, нефтеперерабатывающая, металлургиче-
ская и другие отрасли промышленности.

особенности конструкции:

– настенное или напольное исполнение;
– стальной корпус с защитой IP54 от пыли и воды;
– шс имеет модификации исполнения в зависимости от 

типа и количества установленных внутри него устройств 
управления двигателями (частотный преобразователь, 
устройство плавного пуска).

шкаф силовой обеспечивает:

– управление электронасосными и другими агрегатами с 
электроприводами (мешалки, запорно-регулирующая 
арматура и т.д.) ао «ГидроГаЗ» и других 
производителей;

– включение/выключение, регулирование скорости 
вращения электродвигателей,  защиту агрегатов от 
перегрузки, а также возможность дистанционного 
управления.

изготавливаются по шс.301446.000Ту
сертификат соответствия № роCс RU.Мн04.в00347



70

ао
 “

Ги
д

ро
Га

З”

серТиФиКаТЫ

№ Документ Область применения

1
декларация Тс № RU д-RU.аТ15.в.00496 Тр Тс 010
декларация Тс № RU д-RU.аТ15.в.00495 Тр Тс 032

сосуды, аппараты и аппараты с механическими перемешивающими 
устройствами и составные части к ним

2
Тс № RU с-RU.аЛ32.в.02137 Тр Тс 004, 020 (бПЗ),
Тс № RU с-RU.аЛ32.в.02132 Тр Тс 004, 020 (сП, сПК)

устройства управления насосными агрегатами и насосными станциями, 
модели: сП, сПК, бПЗ. По бПЗ.301441.000Ту, сПК.301443.000Ту.

3
декларация Тс № RU д-RU.аи14.в.10007
Тр Тс 004, 010, 020

оборудование для фильтрации и очистки воды и составные части к нему: 
установки обратноосмотические типа оу, установки ультрафильтрации типа 
уу, комплексы очистки воды типа Ков, установки электродеионизации типа 
Эду, выпускаемые по ТдФа.066681.000Ту.

4
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.01994 Тр Тс 012
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00311
серия RU 0065095 Тр Тс 004, 010

насосы центробежные полупогружные типа нвд, внд и агрегаты 
электронасосные на их базе по ТдФа.062621.100Ту.

5
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.01993 Тр Тс 012
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00309
серия RU 0065097 Тр Тс 004, 010

насосы герметичные типа ГХ и агрегаты электронасосные на их базе типов 
ГХ, ГХМ, ГХи, ГХс, ГХо в соответствии с ТдФа.062443.300Ту.

6
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.01992 Тр Тс 012
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00308
серия RU 0065098 Тр Тс 004, 010

насосы  типа аХ и агрегаты электронасосные на их базе типов аХ, аХМ, 
аХс,аХо в соответствии с ТдФа.062411.800Ту.

7
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00310
серия RU 0065096 Тр Тс 004, 010

насосы центробежные полупогружные типа аХи и агрегаты 
электронасосные на их базе типа аХи в соответствии с ТдФа.062621.050Ту.

8
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00114
серия RU0036328 Тр Тс 004, 010

Комплексы, устройства, трубопроводы и шарнирносочлененные 
трубопроводы слива и налива химически активных жидкостей типов: Ксн, 
усн, ус, ун, Тсн, шсТ по ГКТб.302300.000Ту.

9
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00230
серия RU 0065022 Тр Тс 004, 010

насосы дисковые герметичные химические типа ГХд и агрегаты  
электронасосные на их базе в соответствии с ТдФа.062815.000Ту.

10
сертификат № Тс RU с-RU.ав24.в.00231
серия RU 0065023 Тр Тс 004, 010

агрегаты  электронасосные шестеренные герметичные химические 
типа ГХш и агрегаты-смесители на их базе в соответствии с 
ТдФа.063615.000Ту.

11
декларация Тс № RU д-RU.ММ04.в.07040 Тр Тс 010
декларация Тс № RU д-RU.МЮ62.в.01506 Тр Тс 032

Краны шаровые химические типа КшХ рN6, 16, 25 Мпа; DN6, 15, 20, 25, 
32, 40, 50, 80, 100 в соответствии с ТдФа.306171.000Ту.

12
декларация Тс № RU д-RU.ММ04.в.07038 Тр Тс 010
декларация Тс № RU д-RU.МЮ62.в.01505
Тр Тс 032

Клапаны мембранные химические типа вдХ рN6, 10, 16 Мпа; DN25, 32, 40, 
50, 65, 80, 100, 125, 150 в соответствии с ТдФа.306172.000Ту.

13
декларация Тс № RU д-RU.ММ04.в.07044 Тр Тс 010
декларация Тс № RU д-RU.МЮ62.в.01507 Тр Тс 032

Клапаны обратные химические типа КоХ рN 6, 10 16, 25 Мпа; DN 10 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 65, 80, 100,  150 в соответствии с ТдФа.302671.000Ту.

14
декларация Тс № RU д-RU.ММ04.в.07042 Тр Тс 010
декларация Тс № RU д-RU.МЮ62.в.01508 Тр Тс 032

Затворы дисковые химические типа ЗПХ рN 10, 16 Мпа; DN 40, 
50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 в соответствии с 
ТдФа.305365.000Ту.

15
декларация Тс № RU д-RU.аЛ32.в.04695 Тр Тс 010
сертификат на тип № Тс RU.сТ-RU.аЛ32.в.00329

Краны шаровые химические типа КшХ рN6, 16, 25 Мпа; DN6, 15, 20, 25, 
32, 40, 50, 80, 100 в соответствии с ТдФа.306171.000Ту.

16 сертификат № TIC 15 100 64061 от 19.09.15
сертификат о соответсвии системы качества предприятия требованиям 

международного стандарта ISO 9001
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КонТаКТЫ

ЮридиЧесКиЙ и ПоЧТовЫЙ адрес:
россия, 394033, г. воронеж, Ленинский проспект, 160.

ПриеМнаЯ

Генеральный директор 
МарКов дмитрий валентинович
Приемная тел. .................................................................................................................................. (473) 223-72-33
факс ................................................................................................................................................. (473) 260-63-11

сЛуЖба МарКеТинГа и сбЫТа

Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту 
МоГиЛЬЧенКо игорь александрович
тел. ................................................................................................................................................... (473) 260-61-12

реГионаЛЬнЫе МенедЖерЫ
тел. ................................................................................................................................................... (473) 260-61-12

сЛуЖба сбЫТа
тел. ................................................................................................................................................... (473) 223-96-26

информационная поддержка проектных организаций
рЯсКин алексей александрович
тел. ...................................................................................................................................... (473) 260-61-12 доб. 25

деПарТаМенТ водоПодГоТовКи

начальник департамента водоподготовки
ТиЯров Михаил анатольевич
тел. ................................................................................................................................................... (473) 223-15-89

ТеХниЧесКаЯ ПоддерЖКа

начальник ремонтно-испытательного цеха
свиридов роман александрович
тел. ................................................................................................................................................... (473) 223-64-97

e-mail: hg@hydrogas.ru
www.hydrogas.ru


