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Общая информация 
 
 
 
 
 
 
• Вода или жидкость близкая воде 
по физико-химическим свойствам. 
Водоснабжение; 
Морская вода; 
Ирригация; 
Дренаж; 
Пожаротушение; 
Кондиционирование; 
Станции повышения давления; 
Строительная индустрия; 
Промышленность. 
 
• Абразив. 
Вода, содержащая песок; 
Вода с продуктами окисления. 
 
• Повышенная коррозия. 
Деминерализованная вода; 
Соляные растворы; 
Морская вода. 

 
 

Область применения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Высокие температуры. 
Вода систем центрального отопления; 
Промышленность. 
 
• Нефтесодержащие, агрессивные 
жидкости (в соответствии с API610 BB1). 
Сырая нефть и рафинированное масло; 
Растворы солей и кислот. 
 
Производительность: 50 – 20000 м3/ч 
Напор: 10 – 230 м 
Всасывающий патрубок: DN 100 – 1400 мм 
Напорный патрубок: DN 80 – 1200 мм 
Рабочее давление: до 50 бар 
Температура жидкости: до 120 C 
Концентрация твердых включений: до 4% 
 
 
 



Условное обозначение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSC – одноступенчатый насос двустороннего входа с осевым разъемом спирального 
корпуса для горизонтальной и вертикальной установки. Направление вращения вала 

– по выбору заказчика. Фланцевое соединение по DIN. 



Конструкция 
 
 
 
 
 
 
 
А. Корпус 
Конструкция с осевым разъемом корпуса позволяет выполнять 
замену частей насоса (подшипников, щелевого уплотнения, 
рабочего колеса и торцевого уплотнения вала) без демонтажа 
электродвигателя и элементов трубопровода. 
Спиральная конструкция  снижает радиальные нагрузки на 
подшипник. 
 
B. Рабочее колесо 
Поток перекачиваемой жидкости направляется с обеих сторон 
рабочего колеса, что снижает осевую нагрузку. 
Рабочее колесо статически и динамически сбалансировано в 
соответствии с  ISO 1940 
 
C. Уплотнение 
Сальниковая набивка.  
Несбалансированное торцевое уплотнение в соответствии с 
DIN 24960.  
Сбалансированное торцевое уплотнение на рабочее давление 
16 бар и более. 
 
D. Подшипники 
Герметичные подшипники, смазанные на весь срок службы 
насоса.  
Пресс-масленки для смазки подшипников (опция). 
 
Е. Вал 
Вал изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. 



Варианты компоновки 



Варианты исполнений 
Перекачиваемые жидкости. 



Стандартное рабочее давление 

Технические данные 



Вал, уплотнения, подшипники. 





Рабочее колесо, усилия и моменты на фланцах. 





Компоновка трубопровода смазки уплотнения. 



Установка воздухоотводчиков и датчиков температуры подшипников. 





Вид в разрезе и типы насосов 









Уплотнение вала. 

Сальниковое уплотнение. 





Механическое уплотнение. 





Вал. 







Подшипники. 







Подшипники с масляной смазкой. 



Подшипники с водяным охлаждением. 



Графические характеристики 
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Габаритные размеры 
Насос без электродвигателя. Направление вращения вала по часовой стрелке. 





Насос с электродвигателем. Направление вращения вала по часовой стрелке. 











Насос с электродвигателем, вертикальная установка. Направление вращения вала 
по часовой стрелке. 
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