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Насосы нефтяные марки НВ 50/50

Характеристика перекачиваемой жидкости.
Насосы предназначены для перекачивания из подземных дренажных емкостей смеси воды и нефтепродуктов
температурой от -15 до +80оС, плотностью до 1000 кг/м3.
1 - крышка всасывающая
2 - труба напорная
3 - манжета
4 - крышка подшипника
5 - муфта
6 - подшипник
7 - стойка
8 - уплотнение сальниковое
9 - плита
10 - подвеска верхняя
11 - вал верхний
12 - вал нижний
13 - вкладыш
14 - втулка
15 - подвеска нижняя
16 - колесо рабочее
17 - корпус насоса
для перекачивания смеси воды и нефтерподуктов

Конструктивное исполнение. Эти насосы - центробежные полупогружные нефтяные вертикальные с
непосредственным приводом от электродвигателя через упругую муфту. Конструкция агрегата предусматривает
два вида уплотнения вала на выходе из плиты: сальниковое и торцовое, и имеет глубину погружения: (2,2 ... 3,7
м). Рабочее колесо - открытого типа. Рабочее колесо и корпус выполнены литыми. Привод - стандартный
асинхронный, взрывозащищенный электродвигатель. Напряжение - 380/660 В, частота тока - 50 Гц. Корпус
насоса выполнен из чугуна, рабочее колесо, вкладыш - из бронзы, вал - из нержавеющей стали.
Технические характеристики
Подача,м3/ч
Напор,м
Давление на входе,кгс/см2
Допустимый кавитационный запас,м
КПД,%
Частота вращения ротора,об/мин
Мощность насоса,кВт
Масса насоса, кг
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1
3
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1450
14,8
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