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Описание
Насосные агрегаты являются горизонтальными, одноступенчатыми, 
консольными с центральными опорами, по стандарту API610、GB3215, код 
OH2.

Применение
Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, криотехника.

Рабочий диапазон
Расход: 2~3000m3/h
Напор: 15~300m
Температура: -80~450℃
Давление: 4.0MPa

Особенность
Для автоматического поддержания уровня масла корпуса подшипников 
оснащены масленками постоянного уровня.
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Описание
Насосные агрегата серии OHL являются одноступенчатым, 
самовсасывающим. По стандарту ISO2858,GB5656.

Применение
Химия, нефтяная промышленность, нефтеперерабатывающая 
промышленность, cлив автоцистерн.

Рабочий диапазон:
3Расход: 6~200м /час

Напор: ~160м
Температура: -40~180℃
Давление: 2.5MPa
Высота самовсасывания: ~8м
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Описание
Насосные агрегата серии KVP являются вертикальными, многоступенчатыми, 
одноступенчатыми, центробежными, по стандарту GB/T5656.
Насос этой серии пригодны для перекачивания  различных чистых или загрязненных 
сред, криогенных, высокотемпературных жидкостей, химически активных и 
нейтральных сред, особенно пригодны для ограниченного пространства.

Рабочий диапазон

3Расход: 5~2000м /час
Напор: ~1000м
Температура: -40~250℃
Давление:  2.5MPa

Особенность
Нижний подшипник насоса – подшипник скольжения. 
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Описание
Насосные агрегата серии VS являются вертикальными, одноступенчатыми, многоступенчатыми, 
полупогружными с длинными валами, по стандартуAPI610 11th.
Эти насосы пригодны для перекачивания чистой и загрязненной, низкотемпературной и 
высокотемпературной среды, и химически активных и нейтральных жидкостей.
.

Применение
металлургия, химическая, бумажная, промышленности водоочистка и так далее.

Рабочий диапазон 
3Расход: 8~6000м /час

Напор: ~1000м
Температура: -40~450℃
Глубина погружения: может достигать 15m
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Описание:
Насосные агрегаты серии BB2 горизонтальные, одноступенчатые или 
двухступенчатые. По стандарту API610 11th,API код BB2.

Применение:
Нефтехимия, нефтеперерабатывающая промышленность, опреснительная 
промышленность морской воды, и так далее.

Рабочий диапазон 
Расход:  10~4500м3/час
Напор:  ~250м
Температура:  -80~450℃
Давление:  5、10、15MPa

- äâóõîïîðíûé íàñîñ 
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Особенность
1.  В зависимости от мощности привода и плотности среды, насос может быть оснащен подшипниками скольжения с принудительной подачей смазки, 
подшипниками скольжения без принудительной подачи смазки или подшипниками качения.
2.  Для охлаждения или обогрева сальниковой камеры в крышке расположена камера, для подачи охлаждающей/обогревающей жидкости. 
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Описание
Насосные агрегата ВВ4 являются горизонтальными, секционными 
центробежными с радиальными разъемами, по стандарту API610 
11th.

Применение
Водоснабжения, водоподготовка, нефтеперерабатывающая, 
энергетическая промышленность. 

Рабочий диапазон 
3Расход:  5~500м /час

Напор: ~1000м
Температура: -40~180℃
Давление: максимум 15MPa

- ãîðèçîíòàëüíûé ìíîãîñòóïåí÷àòûé íàñîñ



BB5
Описание 
Насосные агрегата ВВ5 являются горизонтальными, двухкорпусными, в виде 
секций внутреннего сердечника, с параллельным размещением рабочих 
колёс. По стандарту API610 11th，API код BB5.

Применение 
Для типа ВВ5 котловое водоснабжение, нефтеперерабатывающая 
промышленность, энергетика, водоочистка, нефтехимия так далее. 

Рабочий диапазон                                           
3 3Расход:  5~730м /час до 1440 м /час                                   

Напор:  ~3200м                                  
Температура: -80~450℃                                
Давление: ~35MPa                                  

Особенность
  корпуса насоса, крышки изготовлены из поковок, что обеспечивают большую 
надежность в эксплуатации.
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