
Незасоряемый самовсасывающий 

канализационный насос

tlipnickaya
Ввод текста
Компания ПромХимТех - официальный дистрибьюторнасосов CNP, запасных частей CNPwww.promhimtech.ruТел. 8 800 250-01-54e-mail: zakaz@promhimtech.ru



Введение

    Nanfang Zhongijn Enviroment Сo., Ltd – производитель  насосного  оборудования,  основан-

ная в1991году, с 2010 года именуется как компания CNP. Это первое предприятие в Китае, 

которое  специализируется  на разработке  и  серийном  производстве  агрегатов  электро-

насосных  центробежных  из  нержавеющей  стали,  изготовленных  методом   штамповки  и 

сварки. В состав компании входит 9  заводов, на мощностях  которых ежегодно выпускает-

ся  более  800 000 насосов.  На данный  момент CNP  является  ведущим  производителем в  

данной  индустрии, с  большой  номенклатурой  насосного  оборудования,  крупносерийным 

производствоми и  налаженным сбытом продукции  в  мире. По объему выпускаемой проду-

кции и качеству компания  занимает  первое место на внутреннем рынке Китая.

     Компания  занимается  эффективной  и  масштабной  деятельностью  на  мировом  рынке,

предлагая   своим  клиентам   профессиональное  оборудование  с  современным  дизайном.

Также компания сформировала эффективную систему управления производством, контро-

лем качества и маркетингом.

     Продукция компании охватывает широкий спектр применения в системах водоснабжения,

водоочистки, водоотведения, отопления в производственных и непроизводственных сферах, 

а именно:

- жилищно-комунальный комплекс;

- сельское хозяйство;

- строительство;

- промышленность.

     Компания построила современную систему менеджмента  качества, что позволило в 2003 

году пройти сертификацию качества по ISO9001,в 2006 году экологическую сертификацию 

по ISO14000, в 2007 году измерительную систему сертификации – ISO100122003.

     Компания  успешно  работает на мировом рынке  более  чем с 50  странами и регионами в 

Европе, Северной Америке, Южной Азии
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      Незасоряемый    самовсасывающий    канализационный    насос    SP - это   новейшая разработка, 

которая  подходит для  проектов по очистке  городских и  промышленных сточных  вод, а  также для 

ступеней   обработки  и  системы  очистки различных сточных вод. Насос  SP занимает  лидирующие  

позиции  среди  самовсасывающих  канализационных  насосов.   Агрегат   электронасосный   на   базе 

насоса SP - это идеальное решение для перекачки сточных вод:

Особенности конструкции насосов SP

- стабильная работа, надежная работа.

- высокая скорость всасывания.

- большая глубина/высота всасывания.

- удобная конструкция насоса для  обслуживания и  устранения неполадок. Ежедневное  обслужива-

ние выполняется быстро, без применения специальных инструментов, экономя время и трудозатраты.

- полуоткрытая конструкция рабочего колеса обеспечивает хорошую пропускную способность без засо-

рения. Диаметр максимального прохода твердых тел для SP-6 составляет 76 мм.

- простота и удобство в эксплуатации: насос может монтироваться рядом с выгребной ямой, при этом 

только всасывающая труба остается в жидкости. (Насос должен быть заполнен водой перед первым 

пуском).

Условия работы

Объемное содержание взвешенных частиц в перекачиваемой среде     2%;

Max диаметр прохода твердых тел: SP-2 38мм, SP-3 63мм, SP-4/SP-6/SP-8/SP-10 76мм;

Температура окружающей среды:   40    ;

Высота над уровнем моря: max 1000м;

Диапазон расхода: 10...750 м /ч;3
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Диапазон напора: 3...38 м;

Мощность привода: 1,1...90 кВт;

Max рабочее давление: см. графические характеристики;

Max глубина/высота всасывания: см. графические характеристики.

Область применения

Невоспламеняющиеся и невзрывоопасные жидкости;

Дождевые и сточные воды;

Городские и строительные дренажные системы, станции очистки воздушной системы;

Промышленные сточные воды легкой промышленности, бумажных фабрик, текстильной, 

пищевой и химической промышленности, электроэнергетики, шахт и т.д.;

Очистка коммунальных сточных вод;

Системы очистки канализационных  и сточных вод;

Кожевенная промышленность, скотобойные и рыбное хозяйства;

Винное и сахарное производства;

Сильно загрязненные, но химически не активные сточные воды.

Маркировка

Частота вращения ротора насоса (об/мин)

Диаметр всасывающего и напорного патрубков: 4" (1 дюйм = 25,4 мм)

Самовсасывающий канализационный насос

Описание агрегатов

     электронасосных
Описание агрегатов

электронасоных

Рекомендации по установке (монтажу)
Всасывающая труба может быть мягкой или жесткой трубой, материал труб должен быть подходящим 

для перекачиваемой жидкости. Мягкая труба должна быть достаточно твердой, чтобы предотвратить 

ее отслоение.

Всасывающая  труба должна  быть  короткой и прямой,  желательно  использовать как  можно  меньше 

соединений, переходов и арматуры. Радиус соединений и переходов должен быть больше, чем у трубы.

Расстояние между погружной всасывающей трубой в отстойнике и стенке отстойника должно быть в 

1,5 раза больше радиуса трубы. Всасывающий трубопровод не должен устанавливаться в отстойнике 

вблизи водоворота. Если есть, должна быть одна перегородка между всасывающей трубой и водой. 

Расстояние должно быть в 1,5 раза больше радиуса трубы.

Если в отстойнике имеется два всасывания, расстояние в трубе должно быть в три раза больше, чем радиус трубы.

Глубина погружения всасывающей трубы:

- Глубина погружения всасывающей 

трубы связана с расходом в ней. См.

рисунок.

- Чтобы уменьшить глубину погруже-

ния, можно увеличить радиус трубы

или уменьшить расход. Рекомендуе-

мое  значение  увеличения  радиуса

трубы - в 1,3...1,5 раза.

- При    погружении    всасывающей 

трубы возникает входное  давление.

Значение этого давления не должно

превышать   50% от  максимального

рабочего давления.

Номинальный расход (м/с)
Расход (м /ч)

3

Номинальный расход (м/с)

Рис. Рекомендуемая глубина погружения всасывающей трубы 

                    в зависимости от номинального расхода

Минимальная глубина 

погружения (м)

3Площадь сечения трубы (м )

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40    , средняя плотность   1,2х10 кг/м , рН5-9;
3



Описание агрегатов

электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Чертеж насоса SP

Наименование и материалы комплектующих насоса SP

Графические характеристики

Рабочий диапазон

Напор, Н

Наименование комплектующих Материал комплектующих

Патрубок всасывающий

Клапан обратный

Крышка заливного отверстия

Патрубок напорный

Крышка 

Плита уплотняющая

Колесо рабочее

Проточная часть

Крышка колеса рабочего

Уплотнение механическое

Кольцо уплотнительное

Вал

Корпус подшипника

Крышка подшипника

Крышка

Патрубок всасывающий

Серый чугун

Резина NBR+сталь углеродистая 

Серый чугун

Серый чугун

Серый чугун

Сталь углеродистая

Чугун с шаровидным графитом

Сталь углеродистая литейная

Серый чугун

Серый чугун

Карбид вольфрама WC/WC

Резина NBR/FPM

Сталь нержавеющая

Серый чугун

Серый чугун

Серый чугун

Серый чугун

RPM = об/мин
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Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Графические характеристики

Рабочий диапазон

Напор, Н

RPM = об/мин

Технические характеристики

Рабочие параметры

Модель

Модель

Электродвигатель Диаметр

входного и

выходного

патрубков

Максимальный

диаметр прохода

твердых тел (мм)

Максимальная

глубина/высота

всасывания (м)

Примечание: (для насосов SP-1, 2, 4, 6, 8, 10)
1.Значения  производительности  насосов указаны  при условии  откачки чистой  воды  при нормальной 

температуре,  а глубина/высота  всасывания находится на уровне моря. Для других способов установки 

насоса  производительность будет зависеть от скорости потока, удельного веса и температуры перека-

чиваемой жидкости, глубины/высоты всасывания, теипературы окружающей среды. Если удельный вес 

перекачиваемой жидкости превышает 1,2 кг / дм , свяжитесь с представительством CNP или дилером в

Вашем регионе.

2. Для частоты вращения (RPM)  со знаком  "*"  в таблице, насос может  быть соединен со стандартным 

двигателем серии B3 посредством муфты.

3. Для  насосов с частотой вращения (RPM) крутящий момент с привода передается посредством клино-

ременной передачи через шкивы.

(м /ч)3 (л/с)

(м /ч)3

3
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Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Технические характеристики Графические характеристики

Рабочие параметры

Рабочий диапазон

Напор, Н

RPM = об/мин

Модель

Модель

Электродвигатель
Диаметр 

входного и

выходного 

патрубков

Максимальный

диаметр прохода

твердых тел (мм)

Максимальная

глубина/высота

всасывания (м)(м /ч)3 (л/с)

(м /ч)3 3



Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

  агрегатов электронасосных

Технические характеристики Графические характеристики

Рабочие параметры

Рабочий диапазон

Напор, м

RPM = об/мин

Модель

Модель

Электродвигатель
Диаметр

входного и

выходного 

патрубков

Максимальный

диаметр прохода

твердых тел (мм)

Максимальная

глубина/высота

всасывания (м)(м /ч)3 (л/с)

(м /ч)3
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Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Технические характеристики Графические характеристики

Рабочие параметры

Рабочий диапазон

Напор, Н

RPM = об/мин

Модель

Модель

Электродвигатель
Диаметр

входного и

выходного 

патрубков

Максимальный

диаметр прохода

твердых тел (мм)

Максимальная

глубина/высота

всасывания (м)(м /ч)3 (л/с)

(м /ч)3
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Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Технические характеристики Графические характеристики

Рабочие параметры

Рабочий диапазон

Напор, Н

Модель

Модель

Электродвигатель
Диаметр

входного и

выходного 

патрубков

Максимальный

диаметр прохода

твердых тел (мм)

Максимальная

глубина/высота

всасывания (м)

RPM = об/мин

(м /ч) (л/с)3

(м /ч)3
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Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Технические характеристики

Рабочие параметры

Габаритно-присоединительные размеры насосов SP

Модель

Модель

Электродвигатель
Диаметр

входного и

выходного

патрубков

Максимальный

диаметр прохода

твердых тел (мм)

Максимальная

глубина/высота

всасывания (м)

Типоразмер насоса

Размеры

фланцев

входного

и 

выходного

патрубков

DIN(мм)/

ANSI(дюйм)

Присоеди-

нительные

размеры

DIN(мм)/

ANSI(дюйм)

Габаритные

размеры

DIN(мм)/

ANSI(дюйм)

Масса

(м /ч)3 (л/с)

(м /ч)3

L
L2

4-Фd2

L3

d
H

3

D D
2

D
N

D

n-Фd1

L4

E1

hxbxl

B1
B

E2
D

D2
DND

A1
A

H
4

H
2

H



Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Габаритно-присоединтельные размеры агрегатов электронасосных SP

(соединение с двигателем через муфту)

Технические характеристики агрегатов электронасосных SP 

(с ременным приводом)

Модель

агрегата

электро-

насосного

Электродвигатель

Электродвигатель

Присоединительные размеры Габаритные размеры

Модель

агрегата

электро-

насосного

Модель

Модель

Мощность

    (кВт)

Шкив электродвигателя

Мощность

    (кВт)
Модель Модель МодельДиаметр

шкива (мм)

Диаметр

шкива (мм)

Клиновый ремень

Длина 

ремня

Кол-

во

Шкив насоса



Технические характеристики

агрегатов электронасосных

Технические характеристики

   агрегатов электронасосных

Технические характеристики агрегатов электронасосных SP

(с ременным приводом) Габаритно-присоединительные размеры агрегатов электронасосных SP

(соединение с двигателем через клино-ременную передачу)

L (между центрами двух колес)

Модель
Модель Модель Модель Модель

Мощность

     (кВт)

Электродвигатель Клиновый ременьШкив насосаШкив электродвигателя

Диаметр

шкива (мм)

Диаметр

шкива (мм)

Длина

ремня
Кол-

во

Модель
Электродвигатель

Модель
Мощность

     (кВт)

Присоединительные размеры Габаритные размеры

Примечание: Ременный шкив соответствует стандарту GB /  T10412;  ремень соответствует стандарту  GB / T 11544.



Технические характеристики

агрегатов электронасосных

ЗАМЕТКИ
Габаритно-присоединительные размеры агрегатов электронасосных SP

(соединение с двигателем через клино-ременную передачу)

Модель

Электродвигатель Присоединительные размеры Габаритные размеры

Модель
Мощность

     (кВт)



ЗАМЕТКИ

Редакция от 20.10.2017г.

tlipnickaya
Ввод текста
Компания ПромХимТех - официальный дистрибьюторнасосов CNP, запасных частей CNPwww.promhimtech.ruТел. 8 800 250-01-54e-mail: zakaz@promhimtech.ru




