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Введение

Насосы типа TD – одноступенчатые, центробежные, рядные, циркуляционные электронасосы, с соосным
размещением патрубков («ин-лайн»), оборудованные стандартным двигателем и уплотнением торцовым.
Конструкция этих насосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям в перекачиваемой
средепо сравнениюсподобныминасосами с «мокрым»ротором.
Насосы сконструированы так, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы.

Следовательно, дажедля самыхбольшихнасосов сервисныеработымогут бытьпроведеныоднимчеловеком.

Условное обозначение модели

Число полюсов двигателя

Номинальный диаметр входа и выхода, мм

Рядный циркуляционный насос

Номинальный напор м,

Пояснения к характеристикам

Диапазон гидравлических характеристик

1. Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906, Приложение А;
2. Графики приведены для постоянной частоты вращения двигателя 2900 об/мин, 1450 об/мин или

1480 об/мин, при испытаниях на воде с температурой 20 °С, кинематической вязкостью 1мм /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.
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Модели

Модели

Напряжение ( V )

Таблица 1

Модели
Таблица 1 (продолжение)

Модели

Напряжение ( V )

No.No.



Минимальное давление всасывания NPSH

Расчетминимального давления всасывания (подпора)Нрекомендуется в следующихслучаях:
Привысокой температурежидкости;
Когдаподача значительнопревышает расчетную;
Если высота всасывания относительно велика;
Если вода всасывается через протяженные трубопроводы;
Когда значительное сопротивлениена входе (фильтры, клапаныи т.д.);
Принизкомдавлении в системе.

Для исключения кавитации необходимо, чтобы давление на входе в насос было большеминимального. В случае, если
всасываниежидкости происходит из резервуара, установленного ниже уровня насоса, томаксимальная высота подъема
рассчитывается поформуле:
H=Pb 10,2 –NPSH–Hf –Hv–Hs
Pb (бар) –барометрическое давление;
(На уровнеморя барометрическое давлениеможет бытьпринято равным1бар)
NPSH (м) –параметрнасоса, характеризующийвсасывающуюспособность;
(Может бытьполученпо кривойNPSHпримаксимальнойподаченасоса)
Hf (м) – суммарные гидравлическиепотеринапора во всасывающемтрубопроводепримаксимальнойподаченасоса;
Hv (м) – давлениенасыщенныхпаровжидкости;
(Может бытьполученоподиаграммедавлениянасыщенныхпаров, гдеНv зависит от температурыжидкости tж)
Hs(м) – запас, минимум0,5м столбажидкости;
Еслирассчитанная величинаНотрицательна, то уровеньжидкостидолженбыть вышеуровня установкинасоса.
Убедитесь в том, чтонасос будет работать без кавитации!

×

Перекачиваемыежидкости

Чистые, маловязкие, неагрессивные и взрывобезопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых
включений (примерыжидкостейприведеныв табл. 3);
Перекачиваемаяжидкость не должнамеханическиилихимически воздействовать наматериалнасоса;
Если кинематическая вязкость или плотность перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, гидравлические

характеристикинасоса уменьшаются, а потребляемаямощность – увеличивается;
Температураперекачиваемойжидкости: -15 °С~110 °С;
Максимальное рабочее давление: стандартноеисполнение 12бар; специальноеисполнение -16 бар.

Таблица 3

Жидкость
Макс.

температура
Ограничения Применение

Насосы TD применяются в
системах водоснабжения,
отопления, охлаждения и
кондиционирования воздуха,
системах местной подачи
горячей воды:
1) основной циркуляционный

насос;
2) насос подмешивающего

контура;
3) насос рециркуляции котла;
4) насос подпитки;
5) насоса параллельного

фильтра;
6) насоса контура рекуперации;
7) циркуляционного насоса в

системе горячего

Насосы TD могут быть
использованы в химической,
фармацевтической, пищевой
промышленности и т.д.
1) жидкие удобрения;
2) повышение давления в

системе;
3) циркуляционный насос

подмешивающего контура.

Вода

Охлажда
ющие
жидкости

-

Органиче
ские
раствори
тели

-

-

Окислители

Грунтовые воды

Питательная вода
для котла

Вода систем
отопления

Конденсант

Смягчённая вода

Cлабощелочная
вода

Морская вода

Cмазывающе-
охлаждающая
жидкость

Углеводородное соеди
нение на основе незаме
рзающей жидкости

-
-

Спиртовое
соединение

30% рассол (Поваренная
соль, раствор хлорида
кальция, и т.д.)

Изопропиловый
спирт

Пропиловый спирт

Перекись водорода

Cлабая щёлочь

Cлабая щёлочь

Примеси могут
повредить уплотнение
вала

Небольшое обледенение
может повредить уплотнение
вала

Горючая жидкость

Небольшое обледенение
может повредить уплотнение
вала



Требования к установке

1. Насосы смощностьюдвигателя до 2,2кВт включительно, могут быть установленынепосредственно на трубах, при
условии, что трубопровод рассчитан на такую нагрузку. В других случаях насосы должны быть установлены на
кронштейнахилиплитах-основаниях.
2. Насосы с мощностью двигателя ниже 2,2кВт включительно, могут быть установлены горизонтально или

вертикально по отношению к трубопроводу. Насосы с мощностью двигателя выше 2,2 кВт устанавливаются только
вертикальнопоотношениюктрубопроводу (см. рис. 2-А).
3.Насосыдолжнывстраиваться в трубопроводыбез возникновения напряжений с тем, чтобыусилия в трубопроводах

не смоглиоказать отрицательного влияниянаихфункционирование.
4. Насосы должны устанавливаться в местах с достаточным охлаждением, температура охлаждающего воздуха не

должнабыть выше40 °С.
5. Если насосы установлены на открытом воздухе, они должны иметь накрытие, чтобы предохранить электрические

компонентыотпопадания воды.
6.Для удобства обслуживания, должнобыть достаточнопространства сверху насосов.Минимум300ммдолжнобыть

оставлено для насосов с мощностью двигателя ниже 5,5 кВт, и минимум 1000 мм для насосов с мощностью двигателя
выше5,5 кВт (включая 5,5 кВт) (см. рис.2-В)
7. Для предотвращения шума и вибрации и обеспечения долговечной работы, насосы должны устанавливаться на

бетонном фундаменте, имеющем достаточную несущую способность для того, чтобы обеспечить постоянную
стабильную опору всему насосному узлу. Фундамент должен быть в состоянии поглощать любые вибрации, линейные
деформациииудары.Масса бетонногофундамента должнабыть в 1,5 раза большемассынасосного узла.
8. НасосыTD32…TD150могут быть поставлены с плитами-основаниямипо требованию заказчика. (см.Приложение

TD32…TD150размеровплит- оснований).

Для мощности 2.2 кВт Для мощности < 5.5 кВт

Для мощности > 2.2 кВт Для мощности 5.5 кВт

Рисунок 2-А Рисунок 2-В Рисунок 2-C

Насосы серии TD являются моноблочными, состоящими из стандартного асинхронного электродвигателя и
насосной части, соединенных переходнымфланцем. Входной и выходной патрубки имеют одинаковые диаметры и
расположены на одной линии. Уплотнение по линии вала - торцовое, одинарное, неразгруженное, уплотнение
насоснойкамеры- уплотнительное кольцо, круглого сечения.
Валнасосажестко соединен с валом электродвигателяприпомощиспециальноймуфты.
Конструкция насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель с переходным фланцем, рабочим

колесом) без полного демонтажанасоса с трубопровода.
Радиальные и осевые усилия воспринимаются подшипниками электродвигателя в насосах TD32 ~ TD150, в

TD200~TD250 внасоснойчасти установлендополнительныйподшипник скольжения.
СерияTDоборудована стандартнымиасинхроннымидвигателями

степень защиты: IP55;
класс изоляцииF;

Присоединительныеразмерысоответствуют стандарту JB/T8680.
Размерыфланцевогоприсоединениянасоса соответствуют стандартам EN1092–2и
ISO7005-2.Диаметрывходаи выхода также выполненыв соответствии со стандартами.
Материалыкомпонентов см. вТаблице

Вид в разрезе TD32 ~ Таблица деталей и материал

Наименование
деталей

Корпус

Материал

Колесо рабочее

Фланец
переходной

Уплотнение
торцовое

Щиток
ограждения

Вал

Винт предохра
нительного
клапана

-

Кольцо
уплотнительное

Заглушка

Чугун

ЧугунHT200/Нержавеющая
сталь 0Cr18Ni9

Чугун Ht200

Карбид графита/Карбид
кремния

Нержавеющая сталь
0Cr18Ni9

Нержавеющая сталь 2Cr13

Медь Н62

Бутадиен-нитрильный
каучук (NBR)

Нержавеющая сталь
0Cr18Ni9

32 ~

Конструктивные особенности

No.



Вид в разрезе TD200 ~

Корпус

Вид в разрезе TD ~2 2

Наименование
деталей

Материал

Колесо рабочее

Фланец
переходной

Уплотнение
торцовое

Щиток
ограждения

Вал

Винт предохра
нительного
клапана

-

Кольцо
уплотнительное

Заглушка

Чугун

Карбид графита/Карбид
кремния

Нержавеющая сталь
0Cr18Ni9

Нержавеющая сталь 2Cr13

Медь Н62

Бутадиен-нитрильный
каучук (NBR)

Нержавеющая сталь
0Cr18Ni9

Чугун

Чугун

Размеры Плит-оснований

Таблица 4

Тип А Тип В

Модели
продукта

Тип опорной
плиты

Модели
продукта

Тип опорной
плиты

Модели
продукта

Тип опорной
плиты

Муфта Углеродистая сталь

No.

No.
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Для заметок

Представительство в Украине
ООО «ВАРНА»
Адрес: 61161, Украина, Харьков, ул. Якира,75
Телефон: +38 057 738 76 38
e-mail: sales@waterpump.com.ua
www: waterpump.com.ua

CNP India
NANFANG PUMPS INDIA PVT, LTD.
Адрес: 103, Kasturi Tower, 238/A, L.B.S. Marg, Opp. Red Cross
Bhavan, Thane-400 602, India
Телефон: +91-22-2542 5540

CNP Indonesia
PT SOUTHERN INDONESIA (Lindeteves Trade Centre)
Blk RA No.56-57, JI Hayam Wuruk 127, Jakarta 11180, Indonesia
Тел.: +62 21 62200955/30012832

CNP Sole Agent-Malaysia
IKHUA ENGINEERING SDN.BHD
Адрес: Plot F,Lot 1998,Jalan Perusahaan Tiga,
Taman Selesa Jaya, 43300 Balakong,
Selangor Darul Ehsan,Malaysia
Тел. 603-8961 6858 (собственная линия)

CNP Sole Agent-Libya
AL-NABAA WATER TREATMENT TECHNOLOGIES
Адрес: Alkafif Trade Complex No(7) Aljazier Street,Benghazi, Libya
Тел. 00218 61 9090070

CNP Sole Agent-Syria
Hamza Daadouch Trading Company
Адрес: Al Marjeh-Hamadani St. No.15 Damascus, Syria
Тел. 011 2217050-2226770-2211306

CNP Sole Agent-Chile
COSMOPLAS S.A.
Адрес: RIO REFUGIO 9652 ENEA PUDAHUEL, SANTIAGO CHILE
Тел. (02) 5987000

CNP Sole Agent-Australia&New Zealand
White International Pty Ltd Australia
Адрес: 52-60 Ashford Ave Milperra, MSW 2214
Тел. 02 9783 6041
White International NZ Ltd New Zealand
Адрес:138 Hugo Johnston Drive Penrose, Auckland, New Zealand
Тел. (+64) 09 579 9903

CNP Sole Agent-UK
T-T PUMP
Адрес: Woore, Cheshire, CW3 9RU, England
Тел. +44 (0) 1630 647200


