
 

 

 

 

 

 

 

 

Насосы CNP серии CDL/CDLF - это вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, оснащенные 

стандартными электродвигателями. Входной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос 

состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и 

соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. В 

основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы могут 

поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от "сухого хода", несовпадения фаз и 

перегрузки. 

Используются для перекачивания различных жидкостей, включая воду или технологическую жидкость в 

широком диапазоне значений температуры подачи и напора. CDL (корпус из чугуна) применяется для 

подачи не агрессивной жидкости. CDLF (сталь AISI 304, 316) используется для перекачки слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел, нефтепродуктов, спиртов и т.д. 

o Макс. производительность: 240 м³/ч 

o Макс. напор: 305 м 

o Мощность: до 110 кВт 

o Стандартное исполнение: -15 °С ~ +70 °С 

o Высокотемпературное исполнение: до +120°С 

Более дорогие аналоги 
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Насосы CNP серии CHL и CHLF(T) - это горизонтальные, моноблочные, многоступенчатые, несамовсасывающие, центробежные насосы с асинхронным двигателем. 

Конструкция прочная и компактная, осевой вход и радиальный выход. 

CHLF(T) Всасывающий и напорный патрубок выполнены из чугуна (при этом рабочие колеса, 

диффузоры и камеры выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, а 

механическое уплотнение рассчитано на работу с жидкостью до 120 С.  

CHLF, CHL Всасывающий и напорный патрубок,  рабочие колеса, диффузоры и камеры 

выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, а механическое уплотнение 

рассчитано на работу с жидкостью до 120 С. 

o Макс. производительность: 28 м³/ч 

o Макс. напор: 60 м 

o Мощность: до 4,4 кВт 

o Стандартное исполнение: -15 °С ~ +70 °С 

o Высокотемпературное исполнение: до +120°С 

Более дорогие аналоги 
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   Насосы CNP серии TD - вертикальные одноступенчатые, центробежные, рядные, циркуляционные и 

электронасосы с нормальным всасыванием, с патрубками в одну линию (ИН-ЛАЙН). Оснащаются стандартными электродвигателями (по запросу 

взрывобезопасные от 0,75 кВт). Эти насосы с успехом находят применение в котельных установках, центральных тепловых пунктах, в подкачивающих 

насосных станциях центрального отопления. Есть возможность установки насосного оборудования TD в системах повышения давления и 

пожаротушения. 

    Насосы TD являются моноблочными, состоящими из стандартного асинхронного электродвигателя и насосной части, соединенных переходным 

фланцем. Входной и выходной патрубки имеют одинаковые диаметры и расположены на одной линии. Уплотнение по линии вала - торцевое, 

одинарное, неразгруженное, уплотнение насосной камеры - уплотнительное кольцо, круглого сечения. Вал насоса жестко соединен с валом 

электродвигателя при помощи специальной муфты. Конструкция насосов с "сухим" ротором делает их менее чувствительными к включениям в 

перекачиваемой среде по сравнению с подобными насосами с "мокрым" ротором. 

o Макс. производительность: 1200 м³/ч 

o Макс. напор: 85 м 

o Мощность: до 200 кВт 

o Температура перекачиваемой жидкости: -15 °С ~ +115 °С 

o Давления 12бар, специальное исполнение 16 бар 

 

Более дорогие аналоги 
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Насосы CNP серии WQ- Погружные электронасосы для отвода сточных вод с мощностью до 90 кВт. Усовершенствованный электронасос для откачки сточных вод, с 

оптимизированной гидравлической частью, надежной конструкцией и системой защит, эти насосы совмещают в себе высокую эффективность и работоспособность в самых 

неблагоприятных условиях. Оптимизированная гидравлика: двухканальное рабочее колесо, обеспечивающее высокую устойчивость против засорений, высокий гидравлический 

КПД при больших подачах, стабильную работу без турбулентных завихрений. 

WQ AC-насос с автоматической трубной муфтой или УПМ 

WQ EF- насос с коленом под фланец 

WQ ES- насос с коленом под гибкий шланг 

o Макс. производительность: 1400 м³/ч 

o Макс. напор: 60 м 

o Мощность: до 75 кВт 

o Температура перекачиваемой жидкости: -40 °С 

Более дорогие аналоги 
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Более подробная информация на нашем сайте www.cnp-center.ru 
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Насосы серии SP - незасоряемые самовсасывающие электронасосы, предназначены для использования в системах очистки городских сточных вод, 

промышленных стоков и т.д. 
• Съемная конструкция, которая обеспечивает легкое техническое обслуживание и устранение неисправностей.  
• Полузакрытое рабочее колесо и незасоряемая конструкция электронасоса характеризуются большой пропускной 

способностью. 

Перекачиваемые жидкости 

• Негорючие и невзрывоопасные жидкости, дождевая вода и обычные стоки. 

• Городская канализация, строительные площадки и дренажные насосные станции. 

• Кожевенная промышленность, стоки скотобоен, рыбоводства на реках и прудах. 

• Винная и сахарная промышленность. 

• Подача малоагрессивных, но сильно загрязненных 

стоков. 

• Промышленные стоки предприятий легкой, 

бумажной, текстильной, пищевой и химической 

промышленности, электростанций, шахт и т.д. 

Максимальный размер механических включений: 

• Модель SP-2: 38 мм; 

• Модель SP-3: 63 мм; 

• Модель SP-4/SP-6/SP-8/SP-10: 76 мм.  
Перекачиваемой среды:  
0 °С ~ +40 °С; 
• Окружающей среды: 
до +40 °С. 

Материал: Чугун 

 

Более подробная информация на нашем сайте www.cnp-center.ru 
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NIS NISF -консольно-моноблочный насос  

NISO-консольный насос Центробежные, нормального всасывания, консольные, 

одноступенчатые электронасосы с горизонтальным расположением вала, с осевым 

всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочее колесо гидравлически 

разгружено от осевой нагрузки. Электронасос и электродвигатель установлены на общей 

стальной раме 

Макс. производительность: 1400 м³/ч 

Макс. напор: 160 м 

Мощность: до 160 кВт 

Рабочее давление: 1,6 МПа (16 бар) 

Температура жидкости: -15 °С ~ +110 °С 

Более высокие температуры по запросу. 

Диаметр отверстия входа: DN50-DN200 

Диаметр отверстия выхода: DN32-DN150 

Более дорогие аналоги 
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Более подробная информация на нашем сайте www.cnp-center.ru          
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Насосы серии NSC –  насос горизонтальный двустороннего входа типа Д ,одноступенчатый электронасос с корпусом, имеющим 

продольный разъем, с радиальным рабочим колесом двойного всасывания и присоединительными фланцами на корпусе. 

• Линейно расположенная конструкция корпуса с осевым разъемом позволяет полностью удалять ротор без перемещения труб и 

двигателя. 

• Сверхпрочный вал, полностью закрыт от попадания 

перекачиваемой жидкости, что исключает его коррозию. 

• Корпус с двусторонней улиткой уменьшает радиальное 

усилие на рабочее колесо и нагрузку на подшипники. 

• Легко монтируемая самоцентрирующаяся верхняя часть 

корпуса. 
Возможны два варианты исполнения: горизонтальный и вертикальный. 

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%. 

Более дорогие аналоги 
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Насосы CNP серии SZ  Химический моноблочный центробежный одноступенчатый  электронасос с осевым входом и радиальным выходом. Проточные части 

выполнены из фторопласта F26 ( F46) корпусные детали из чугуна, колесо рабочее армировано сталью.  

Область применения: 

Перекачивание химически активных и нейтральных 

жидкостей: кислот разных концентраций, щелочей, 

соленых растворов, окислителей, органических 

растворителей, гальвано покрывающих смесей, 

ядохимикатов, красок, лаков и т.д. 

Диапазон характеристик 

Макс. производительность: 240 м³/ч 

Макс. напор: 284 м 

Скорость: 2900 об/мин 

Мощность: до 18.5 кВт 

Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон 

Температура жидкости : -20 °С ~ -120 °С 

Плотностьжидкости: 1,35103 кг/м³ 

Давление в насосной части: 10 бар 

Температура окружающей среды: до +40 °С 

Высота над уровнем моря: до 1000 м 

Двигатель Асинхронный с вентиляторным охлаждением 

c Степень защиты: IP55 

c Класс изоляции: F 

c Стандартное напряжение: 380 В, 50 Гц 

 

 

Более подробная информация на нашем сайте www.cnp-center.ru          

file:///C:/Users/usm13/Desktop/www.cnp-center.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насосы CNP серии SJ  центробежные погружные скважинные насосы диметром 3”-4”-6”-9”-10” дюймов.  

Насосы комплектуются маслонаполненным электродвигателем. Рабочие колеса из НЖ стали AISI304, POM пластик 

o Макс. производительность: 240 м³/ч 

o Макс. напор: 284 м 

o Скорость: 2900—3500 об/мин 

o Мощность: 75 кВт 

o Макс. температура жидкости: 25 °C 

o Макс. рабочее давление: 38 бар 

o Водородный показатель pH: 6.5—8.5 

o Макс. глубина погружения: 70 м 

o Присоединительные размеры выполнены по 

стандарту NEMA; 

o 4-дюймовый двигатель из нержавеющей 

стали; 

o присоединительный фланец из бронзы или 

нержавеющей стали:  

o однофазное исполнение: 0.37—1.5 кВт 

o трехфазное исполнение: 0.37—7.5 кВт 

o 6-дюймовый двигатель из нержавеющей стали, присоединительный фланец из 

чугуна (из нержавеющей стали под заказ):  

o трехфазное исполнение: 4—37 кВт 

o 8-дюймовый двигатель из нержавеющей стали, присоединительный фланец из чугуна (из нержавеющей стали под заказ):  

o трехфазное исполнение: 5.5—75 кВт 

Более подробная информация на нашем сайте www.cnp-center.ru          

file:///C:/Users/usm13/Desktop/www.cnp-center.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Насосы CNP серии QY(B), QYL(B) -Самовсасывающие вихревые электронасосы серии из нержавеющей стали или газожидкостные электронасосы - смесители. 

Применение: 
- оборудование по обработке газожидкостных смесей, по подготовке озонированной воды, по биологической обработке; 

- подача теплоносителей или хладоносителей для устройств регулирования температуры; 

- системы фильтрации, откачивание с подземных резервуаров и подача под высоким давлением легколетучих жидкостей (газолин, бензин, различные растворители и т.д.); 

- аэрозольная обработка воды, пищевых продуктов, химических растворов, отходов; 

- водоснабжение высотных зданий; 

- впрыск воды в резервуары высокого давления; 

- подача воды в проточный нагреватель; 

- перекачка пенящейся жидкости, подача жидкости по длинным горизонтальным трубопроводам, где возможно возникновение воздушных «мешков». 

Условия эксплуатации: 
QY, QYL предназначены для подачи чистой жидкости с низкой вязкостью, жидкостей насыщенных 

газами. 

QY-B, QYL-B предназначены для подачи взрывопожароопасной чистой жидкости с низкой 

вязкостью, жидкостей насыщенных газами, а также для получения газожидкостных смесей. 

- температура жидкости: от -15°C до +120°C; 

- объем газа по отношению к жидкости 8-10%; 

- максимальная температура окружающей среды: +40°C; 

- материал проточной части: нержавеющая сталь AISI304; 

- вход горизонтальный; 

- выход вертикальный; 

- электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором; 

- степень защиты: IP 55; 

- класс изоляции: F. 

Особенности эксплуатации: 
Могут всасывать воду одновременно с газом и под высоким давлением, смешивать их внутри себя, образуя сверхтонкие воздушные пузыри 20-30 мкм. 

Имеют устойчивые показатели, высокую эффективность и низкий уровень шума. 

Эффективность образования газожидкостной смеси, существенно выше, нежели получение ее традиционным методом. 

При использовании в системах подготовки и перекачки газожидкостных, смесей, суспензий, позволят существенно уменьшить затраты на оборудование. Воздушные 

компрессоры, различные смесители, резервуара воздуха под высоким давлением могут не использоваться, а проблемы, связанные с неустойчивой и нестабильной подачей воздуха 

и закипанием с большими пузырьками воздуха, которые могут образоваться при традиционной технологии, будут устранены.  

Просты в конструкции и эксплуатации, износостойкие, легки в техническом обслуживании и не требуют большого количества комплектующих. 

Более подробная информация на нашем сайте www.cnp-center.ru 
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Контроллеры с частотным регулированием и интеллектуальными функциями управления насосными станциями, с синхронными 

или асинхронными двигателями. Два класса защиты: • IP 20 – шкафного исполнения • IP 55 – накладного исполнения для монтажа на 

клеммной коробке двигателя 

 

Серия PD N / R: 

o Накладной тип контроллеров на клеммную коробку двигателя, IP55 

o 3х380В 

o Интеллектуальное управление 

o Управление насосной станцией до 6-ти насосов 

o Увеличение энергоэффективности оборудования 

o Настройка по Bluetooth, сенсорная панель, облачное управление через 

внешний GSM-модем, поддержание перепада по 2 датчикам давления (PD R) 

o Порты Modbus (RS 485) 

o Мощность от 0,75 до 30 кВт 

o Коммунальное хозяйство и промышленность 

Серия FD N / R: 

o Шкафное или настенное исполнение, IP20 

o 3х380В 

o Интеллектуальное управление 

o Управление насосной станцией до 6-ти насосов 

o Поддержание перепада по 2 датчикам давления (FD R) 

o Порты Modbus (RS 485) 

o Мощность от 0,75 до 280 кВт в стандартной линейке 

o Управление двигателями до 800кВт и 1000 В по запросу 

o Коммунальное хозяйство и промышленность 

Серия PDM : 

o Накладной тип контроллеров на клеммную коробку двигателя, IP55 

o 220В 

o Мощность от 0,75 до 2,2 кВт 

o Бытовое оборудование 


