Краткая информация о компании

Nanfang Pump Industry Co., Ltd – производитель насосного оборудования, основанная в 1991
году, c 2010 года именуется как компания CNP. Это первое предприятие в Китае, которое
специализируется на разработке и серийном производстве центробежных насосов из
нержавеющей стали, изготовленных методом штамповки и сварки. Компания занимает более 80
тыс. квадратных метров и ежегодно выпускает 200.000 насосов.
На данный момент CNP является ведущим производителем в данной индустрии, с большой
номенклатурой насосного оборудования, крупносерийным производством и налаженным сбытом
продукции в мире. По объему выпускаемой продукции и качеству компания занимает первое
место на внутреннем рынке Китая.
Компания занимается эффективной и масштабной деятельностью на мировом рынке,
предлагая своим клиентам современное оборудование с профессиональным дизайном. Также
компания сформировала эффективную систему управления производством, контролем качества и
маркетингом.
Продукция компании охватывает широкий спектр применения в системах водоснабжения,
водоочистки, водоотведения, отопления в производственных и непроизводственных сферах, а
именно:
- жилищно-коммунальный 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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Графические характеристики
Таблица характеристик
Габаритно-присоединительные размеры и масса
CDL/CDLF1,50 Гц
CDL/CDLF2,50 Гц
CDL/CDLF3,50 Гц
CDL/CDLF4,50 Гц
CDL/CDLF8,50 Гц

Параметры
Подача [м /ч]
Подача [л/с]
Рабочий
интервал [м /ч]
Рабочий
интервал [л/с]
Макс. рабочее
давление [бар]
Мощность
двигателя [кВт]
Интервал
температур [°С]
КПД [%]
Тип

CDL/CDLF12,50 Гц
CDL/CDLF16,50 Гц
CDL/CDLF20,50 Гц

CDL Соединение труб
DIN фланец

CDL/CDLF32,50 Гц

Овальный фланец

CDL/CDLF42,50 Гц

CDLF Соединение труб

CDL/CDLF65,50 Гц

DIN фланец

CDL/CDLF85,50 Гц
CDL/CDLF120,50 Гц
CDL/CDLF150,50 Гц
CDL/CDLF200,50 Гц

Муфта
Трубная резьба
Овальный фланец

CDL/CDLF 200
Насосы серии CDL/CDLF – вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями.
Выходной 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.

Стандартный асинхронный двигатель
Степень защиты: IP55
Класс изоляции: F
Стандартное напряжение: 50Гц:
однофазное исполнение 220-230 В
трехфазное исполнение 200-220 / 346-380 В
220-240 / 380-415 В
380-415 В
Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие
абразивных твердых или волокнистых примесей и не
агрессивных к нержавеющей стали.

CDL/CDLF 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16 и 20

Насосы серии CDL/CDLF – изделия многофункционального назначения. Используются для перекачивания
различных жидкостей, включая воду или технологическую
жидкость в широком диапазоне значений температуры,
подачи и напора. Модель CDL применяется для подачи
неагрессивной жидкости, а CDLF может использоваться
для перекачки слабых растворов кислот и щелочей,
растворов масел и спиртов и т.д.
Стандартное применение главным образом включает
следующие использования:
Подача воды: фильтрация и перекачка воды в системах
водоснабжения, повышение давления в магистральном
трубопроводе, повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий.
Промышленное повышение давления: системы водоснабжения для технологических целей, моечные установки
высокого давления, противопожарные установки.
Подача промышленной жидкости: системы охлаждения и
системы кондиционирования воздуха, системы питания
котлов и удаления конденсата, системы охлаждения
инструмента металлорежущих станков (подача смазочноохлаждающей жидкости).
Очистка воды: системы ультрафильтрации, установки
обратного осмоса, нефтеперегонные установки, сепараторы.
Орошение: полив сельскохозяйственных земель, капельное орошение, дождевальные установки.

Одно уменьшенное рабочее колесо, тип В
Два уменьшенных рабочих колес, тип А
Количество ступеней 10
Номинальная подача, м /ч
Компоненты проточного канала из нержавеющей
стали AISI304 или AISI316L
Вертикальный многоступенчатый
центробежный насос

Предельно допустимые значения, указанные в «Таблице характеристик» не должны превышаться, учитывая давление всасывания (подпор) и максимальное
рабочее давление насоса. Для ряда моделей насосов
максимальное рабочее давление должно быть
уменьшено при повышении температуры перекачиваемой жидкости. Зависимости приведены на
графике.
Модель

Температура жидкости:
Нормальная температура: -15 °С ~ +70 °С
Горячая вода: до +120 °С
Температура окружающей среды: не более +40 °С
Высота над уровнем моря: до 1000 м.

Фланец
Овальный фланец
Фланец, муфта, трубная резьба
Фланец
Овальный фланец

CDL/CDLF 32, 42, 65, 85, 120 и 150

Количество уменьшенных рабочих колес
Количество ступеней
Номинальная подача, м /ч
Компоненты проточного канала из нержавеющей
стали AISI304 или AISI316L
Вертикальный многоступенчатый
центробежный насос

Количество уменьшенных рабочих колес
Количество ступеней 10
Номинальная подача, м /ч
Компоненты проточного канала из нержавеющей
стали AISI304 или AISI316L
Вертикальный многоступенчатый
центробежный насос

Фланец, муфта, трубная резьба

Номер кривой
на графике

Из-за ухудшения охлаждающей способности двигателя
воздухом при разряжении на высоте свыше 1000 м над
уровнем моря или температуре окружающей среды
свыше 40 °С, расчетная мощность электродвигателя P2
должна выбираться с учетом запаса. Например, при
температуре воздуха 50 °С- мощность двигателя
должна быть увеличена на 5%.

Количество ступеней.
Первая цифра:
Количество ступеней × 10
Вторая цифра:
Количество рабочих
колес уменьшенного
диаметра.

График характеристики
мощно сти показывает
мощность каждой ступени
насо с а. Предст авлены
графики характеристики
мощности для рабочих
колес стандартного (1/1) и
уменьшенного (2/3) диаметра.

График характеристики «Q-H» для каждого отдельного
рабочего колеса.
Представлены графики для рабочих колес стандартного
(1/1) и уменьшенного (2/3) диаметров.

График характеристики
«Q-H» соответствующего
насоса. Графики, указанные выделенными линиями, показывают рекомендуемую область эксплуатации с оптимальным КПД.

График Eta представляет
КПД насоса,с уменьшенным по диаметру
рабочим колесом будет
на 2% ниже, чем показано на графике.

График характеристики
NPSH (высоты столба
жидкости под всасывающим патрубком)
представляет собой
усредненную характеристику, действительную для всех исполнений. При выборе параметров насоса необходимо прибавлять не
менее 0,5 м в качестве
запаса.

1. Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906, Приложение А.
2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин или 2950 об/мин., при испытаниях
на воде с температурой 20 °С, кинематической вязкостью 1мм2/с (1 сСт), при отсутствии в воде пузырьков
воздуха.
3. Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на графике,
чтобы исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя, при больших подачах.
4. Если плотность и/или вязкость перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, может потребоваться двигатель
большей мощности.

Расчет минимального давления всасывания
(подпора) Н рекомендуется в следующих случаях:
При высокой температуре жидкости;
Когда расход значительно превышает расчетный;
Если вода забирается с глубины;
Если вода всасывается через протяженные
трубопроводы;
Когда значительное сопротивление на входе
(фильтры, клапаны и т.д.);
При низком давлении в системе.
Для исключения кавитации убедитесь, что давление
на входе в насос больше минимального. В случае, если
всасывание жидкости происходит из резервуара,
установленного ниже уровня насоса, то максимальная
высота подъема рассчитывается по формуле:
H = Pb × 10.2 – NPSH – Hf – Hv – Hs, где
Pb (бар) – барометрическое давление;
(на уровне моря барометрическое давление может
быть принято равным 1 бар)
NPSH (м) – параметр насоса, характеризующий
всасывающую способность;
(может быть получен по кривой NPSH при
максимальной подаче насоса)
Hf (м) – суммарные гидравлические потери напора во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче насоса;
Hv (м) – давление насыщенных
паров жидкости;
(может быть получено по диаграмме давления насыщенных паров,
где Hv зависит от температуры
Tж)
Hs (м) – запас = 0.5 м столба
жидкости;
Если рассчитанная величина Н
отрицательна, то уровень жидкости должен быть выше уровня
установки насоса.
Убедитесь в том, что насос будет
работать без кавитации!

Работа параллельно соединенных нескольких насосов
будет намного эффективнее, чем работа одного насоса
с большей мощностью.
Применимо к различным условиям эксплуатации,
является необходимым условием в различных
системах, где требуется регулирование потока.
Возможность подачи воды при поломке одного
насоса, так как, затронута только часть системы
регулирования.

При необходимости, два или более насоса могут быть
соединены для параллельной работы.

No.

Наименование

Материал

Двигатель
Головная часть

Чугун

Уплотнение
торцовое
Верхний диффузор Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Диффузор
сталь
Опорный диффузор Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Опора
сталь
Карбид
Подшипник
вольфрама
Колесо рабочее
Вал

Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
сталь

No.

Наименование

Материал

No.

Наименование

Втулка колеса
рабочего

Нержавеющая
сталь

Двигатель

Цилиндр

Нержавеющая
сталь

Головная часть

Муфта

Углеродистая
сталь

Крышка

Нержавеющая
сталь

Основание

Нержавеющая
сталь

Плита

Чугун

Основание

Чугун

Материал

Чугун

Уплотнение
торцовое
Верхний диффузор Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Диффузор
сталь
Опорный диффузор Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
Опора
сталь
Карбид
Подшипник
вольфрама
Колесо рабочее

Нержавеющая
сталь

Вал

Нержавеющая
сталь

No.

Наименование

Материал

Втулка колеса
рабочего

Нержавеющая
сталь

Цилиндр

Нержавеющая
сталь

Муфта

Углеродистая
сталь

Крышка

Нержавеющая
сталь

Основание

Нержавеющая
сталь

Плита

Чугун

Основание

Чугун

No.

Наименование
Головная часть

Материал
Чугун

Уплотнение
торцовое
Верхний диффузор Нержавеющая
сталь
Опорный диффузор Нержавеющая
сталь

No.

Наименование
Вал
Промежуточный
подшипник
Цилиндр
Муфта

Материал
Нержавеющая
сталь
Карбид
вольфрама
Нержавеющая
сталь
Обыкновенная
сталь

Резиновые части

Диффузор

Нержавеющая
сталь

Опора

Нержавеющая
сталь

Крышка

Чугун

Плита

Чугун

Основание

Чугун

Нижний
подшипник

Карбид
вольфрама

Колесо рабочее

Нержавеющая
сталь

Крышка

Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
сталь

Основание

No.

Наименование
Головная часть

Материал
Чугун

No.

Наименование
Подшипник

Уплотнение
торцовое

Цилиндр

Выходной патрубок Нержавеющая
сталь

Муфта

Опорный диффузор Нержавеющая
сталь

Резиновые части

Диффузор

Нержавеющая
сталь

Воздушный канал

Нержавеющая
сталь

Плита

Чугун

Колесо рабочее
Вал

Материал
Карбид
вольфрама
Нержавеющая
сталь
Углеродистая
сталь

Крышка

Чугун

Основание

Чугун

Нержавеющая
сталь

Крышка

Нержавеющая
сталь

Основание

Нержавеющая
сталь
Нержавеющая
сталь

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная
Овальный
фланец

Фланец

CDL 1-25 ~ 1-36 - не имеет исполнения с овальным фланцем.
Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная
Овальный
фланец

Фланец

CDL 2-18 ~ 2-26 не имеет исполнения с овальным фланцем.
Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная
Овальный
фланец

Фланец

CDL 3-25 ~ 3-36- не имеет исполнения с овальным фланцем.
Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная
Овальный
фланец

Фланец

CDL 4-19 ~ 4-22 - не имеет исполнения с овальным фланцем.
Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная

Овальный
фланец

Фланец

CDL 8-14 ~ 8-20 суб- не имеет исполнения с овальным фланцем.
Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная

Фланец

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная

Фланец

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Муфта

Резьба
трубная

Фланец

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.
(Для серий CDL65, при необходимости, стандартный фланец PN25-40/DN100 также доступен)

Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.
(Для серий CDL85, при необходимости, стандартный фланец PN25-40/DN100 также доступен)

5
Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

5
Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

5
Модель

Приводной
двигатель

Модель

Размер (мм)

Масса
(кг)

Габаритные размеры однофазного двигателя и взрывозащищённого электродвигателя имеют небольшие отличия. Пожалуйста, свяжитесь с
нами для получения подробной информации.

Для заметок

Для заметок

