Агрегат электронасосный
полупогружной типа НВ-Мт

Агрегат выпускается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 2 по
ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Агрегат изготовляется в общепромышленном исполнении с
торцовыми уплотнениями, а так же в исполнении для взрывоопасных и пожароопасных
производств.
Агрегат электронасосный полупогружной модернизированный НВ-Мт предназначен
для перекачивания из подземных дренажных емкостей нефтепродуктов и смеси воды c
нефтепродуктами температурой 213-353К (от минус 60 до плюс 80°С), плотностью до 1000
кг/м3, кинематической вязкостью до 70х10-6 м2/с (0,7 Ст), с твердыми включениями размером
до 10 мм, максимальная объемная концентрация которых-3%, водородный показатель среды
-рН от7 до 8,5.
Основной материал:
проточной части- серый чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85;
деталей – сталь 20 ГОСТ 1050-88.
Примечание – по требованию заказчика проточная часть может быть изготовлена из
других материалов, отвечающих предъявленным требованиям по химической и
температурной стойкости.
Уплотнение вала насоса- двойное торцовое.
Группа взрывоопасной смеси Т3 по ГОСТ Р 51330.5.
Категория взрывоопасной смеси llА по ГОСТ Р51330.11.
Агрегаты поставляется с электродвигателями взрывозащищенного исполнения для
эксплуатации в зонах класса В-lг на взрывоопасных и пожароопасных производствах и
установках в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (далее-ПУЭ)
По требованию заказчика агрегат может быть укомплектован электродвигателем
общепромышленного исполнения.

Условное обозначение агрегата при заказе:
НВ-Мт-50/80-2,5-УХЛ2 ТУ 3631-114-00217389-2007,
НВ-Мт-Е-50/80-4,0-УХЛ2 ТУ 3631-114-00217389-2007,
НВ-Мт-50/50-2,5-УХЛ2 ТУ 3631-114-00217389-2007,
НВ-Мт-Е-50/50-4,0-УХЛ2 ТУ 3631-114-00217389-2007, где:
НВ - тип насоса - центробежный полупогружной, вертикальный;
М - модернизированный;
т- уплотнение вала(торцовое уплотнение);

50 - подача, м3/ч;
80 (50) - напор, м;
2,5 (4,0) - глубина погружения, м.
Е - конструктивное исполнение для взрывоопасных производств;
УХЛ – климатическое исполнение агрегата – для эксплуатации в районах умеренного и
холодного климата;
2 – категория размещения агрегата при эксплуатации – под навесом или в помещениях,
где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на
открытом воздухе.

Описание
Модернизированный полупогружной агрегат НВ-М - агрегат с вертикальным осевым
подводом среды к рабочему колесу открытого типа и со спиральным отводом из корпуса
через трубу напорную к опорной плите. Проточная часть насоса (рабочее колесо с корпусом)
отделена от ходовой части масляной камерой с двойным торцовым уплотнением. Опорами
вращающегося вала являются подшипники качения, не требующие в течение всего срока
службы дополнительной смазки. Вал расположен в герметичных подвесках и приводится в
движение двигателем через муфту со звездочками. Направление вращения вала насоса - по
часовой стрелке, если смотреть на насос со стороны двигателя. Герметичность подвесок
обеспечивается торцовым уплотнением и контролируется поплавковым датчиком уровня.
Изменение глубины погружения достигается изменением длины и количества подвесок.

Основные технические характеристики агрегата
Наименование показателя

Величина показателя
агрегата
НВ-Мт 50/80,
НВ-Мт-Е 50/80

1
Номинальная подача, м3/ч
Номинальный напор, м

НВ-Мт 50/50,
НВ-Мт-Е 50/50

2

3
50

80(+8
)
-4,8

50 (+3
)
-2

Допускаемый кавитационный запас, м, не
более

5,0

3,0

Давление на входе, Мпа(кгс/см2 )
Внешняя утечка в окружающую среду, л/ч
Частота вращения (синхронная) вала
электродвигателя, с-1 (об/мин)
КПД η, %, не менее
Глубина погружения L, мм
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Частота тока, Гц

0,1(1,0)
отсутствует

0,1(1,0)
отсутствует

Напряжение, В

50 (3000)
50

55
см. табл.2
см. табл. 2
см. табл. 2
50
380/660

Примечания
1 Напор, отнесенный к опорной плите, меньше напора насоса на
величину глубины погружения и потерь в напорной трубе.
2 Допускаемый кавитационный запас (сверх упругости паров
жидкости) отнесен к оси насоса и не зависит от температуры жидкости.

Таблица 2

Допускается
замена
электродвигателей
на
аналогичные(других
производителей) при совпадении характеристик двигателя, присоединительных
размеров и категории взрывозащиты.

Рисунок 2

Напорная характеристика надежной работы агрегата НВ-Мт представлена на рисунке 2.

