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Насос СЦЛ-00А левого вращения предназначен для перекачивания бензина, 
керосина, дизельного топлива и других светлых нефтепродуктов, а также воды. 
Устанавливается на шасси автоцистерн, топливозаправщиках. Насос применяется 
также в водораздаточных установках. Привод насоса осуществляется от от 
двигателя машины или трактора, через коробку отбора мощности и 
промежуточную трансмиссию или от элекродвигателя при стационарной 
установке.  
 
 
Основные параметры и характеристики 
 
Наименование параметров Значение 
Тип насоса самовсасывающий центробежно-

вихревой 
Подача, л/с (куб.м/ч) 10.5±10% (38±10%) 
Напор, м 35 
Высота самовсасывания при залитом 
насосе, м 

4,5 

Диаметр всасывающий D, мм 75 
Мощность, кВт 7,5 
Частота вращения, об/мин 1600 
Номинальная 5% 
Частота вращения (номинальная), об/мин 1500 
КПД 49% 
Длина, мм 400 
Ширина, мм 420 
Высота, мм 320 
Масса, кг 59 
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Насос СВН-80 предназначен для перекачивания чистых, без 
механических включений, жидкостей: воды, бензина, керосина, 
дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей вязкостью 
не более 2*10-6 м2/с. Температура перекачиваемой жидкости в насосе 
СВН-80 от -40°С до +50°С и плотностью не более 1000 кг/м3. Избыточное 
давление на входе в насос СВН-80 до 1 кг/см2. 
Насос СВН-80 изготовлен из алюминиевого сплава АЛ-4, АЛ-9 
(проточная часть). Уплотнение вала одинарное торцевое.  
 
Агрегат насосный АСВН-80 предназначен для перекачивания чистых 
без мехнических примесей бензина, керасина, дизельного топлива. 
Насосный агрегат АСВН-80 состоит из самовсасывающего вихревого 
насоса СВН-80 левого вращения и электродвигателя АИМ132М4, 
смонтированных на общей раме и соединенных между собой 
муфтой. Высота самовсасывания насосного агрегата АСВН-80 - 
6,5 м.  
 
Характеристика агрегата Значение 
Подача, м3/час 35 
Напор, м 26 
Габаритные размеры, мм 1010х405х583 
Перекачивающая среда нефтепродукты 
Базовый электродвигатель АИМ 132 М4 
Мощность, кВт 11 
Частота вращения, об/мин 1450 
Масса насоса, кг 17,6 
Масса агрегата, кг 260 
 



ООО	"ХИММА"																																																																																																																																																																																НАСОСЫ	ДЛЯ	НЕФТЕПРОДУКТОВ	
	
	

	
www.himma.biz											info@himma.ru									+7	863	2098447	

	
	

 
 
Насос СВН-80 (две крыльчатки) предназначен для перекачивания 
чистых, без механических включений, жидкостей: воды, бензина, 
керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных 
жидкостей вязкостью не более 2*10-6м2/с, в которых стоек алюминий 
АЛ-4.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные параметры и характеристики 
Температура перекачиваемой жидкости в насосе СВН-80 от -40 °С до +50 °С и плотностью не более 1000 
кг/м3. Уплотнение вала торцевое, одинарное. Избыточное давление на входе в насос СВН-80 до 1 кгс/см2. 
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Самовсасывающий насос СЦН 75/70 предназначен для перекачивания чистых без 
механических примесей воды и светлых нефтепродуктов: бензина, керосина, спирта. 
 
Основные параметры и характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание: усилие трубопровода не должно передоватсь насосу. Не запускать насос СЦН 75/70 при закрытой 
напорной задвижке. Пуск не заполненого жидкостью насоса запрещён. Не допускайте работу насоса СЦН 
75/70 в режиме самовсасывания более 5 мин. Жидкость, находящаяся в насосе, нагреется и может произойти 
заклинивание рабочей части. 
 
Доступно к заказу:  
Агрегат насосный АСЦН 75/70  (эл/дв 22 кВт взв) 
Агрегат насосный АСЦН 75/70  (эл/дв 30 кВт взв)  
Агрегат насосный АСЦН 90/80  (эл/дв 37 кВт взв) 
 
 

Тип насоса Центробежный одноступенчатый, 
самовсасывающий 

Подача, м3/ч 75 
Напор, м 70 
Номинальная частота вращения, 
об/мин 

3000 

Потребляемая мощность(при 
P=1000кг/м3), кВт 

24 

Наибольшая глубина всасывания, 7 м, 
мин 

3 

Масса, кг 25 
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Самовсасывающий вихревой насос ВС-2,5/20Т 
 
Насос вихревой самовсасывающий ВС 
2,5/20Т с одинарным торцовым 
уплотнением вала типа Т предназначен 
для перекачки в стационарных условиях 
бензина и других нефтепродуктов с 
температурой от -150С до +800С, не 
вызывающих коррозии и без абразивных 
включений. 
 
 
 
 
 
 
Характеристика агрегата Значение 
Производительность, м3/час 9 
Напор, м 20 
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м.вод.ст. 7 
Высота самовсасывания, м.вод.ст. 5 
Мощность электродвигателя, кВт 5,5 
Частота вращения, об/мин 1450 
Наибольшее рабочее давление в полости насоса, примыкающей к камере уплотнения, кг/см2  4 
Температура перекачиваемого продукта, 0С -15 .......+80 
Максимальная допустимая утечка через торцевое уплотнение, см3/час 30 
Масса насоса без эл. двиг., кг 48 
	


