ООО "ХИММА"

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ

НАСОСЫ "АХ"
Насос типа АХ (АХО, АХЕ)- центробежный одноступенчатый насос одностороннего входа, с открытым рабочим колесом.
Горизонтальный, консольный насос. Подвод жидкости- горизонтальный, отвод жидкости- вертикально вверх.
Насосы изготавливаются:
- в общепромышленном исполнении;
- в исполнении «Е»- для взрывоопасных и пожароопасных зон;
- в исполнении «О»- для горячих и кристаллизующихся жидкостей.
Применение:
Насосы типа АХ- для перекачивания химически активных взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей на
предприятиях нефтехимической и химической отраслей промышленности- как в закрытых помещениях, так и вне помещений.
Насосы типа АХО- для перекачивания горячих и кристаллизующихся жидкостей.
Перекачиваемые среды:
Химически активные и нейтральные жидкости, плотностью не более 1850 кг/м3 , вязкостью до 30 см2/с, для которых скорость
проникновения коррозии в материалы проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Содержание твердых включений размером не более 1,0 мм:
- насосы АХ, АХО, АХ-Е- не более 1,5% по объему;
Насосы АХ-Р- не более 2,0% по объему.
Ограничения применения насоса:
- Не допускается применение насосных агрегатов общепромышленного исполнения во взрывоопасных пожароопасных
производствах;
- Насосные агрегаты общепромышленного исполнения не должны использоваться для перекачивания жидкостей с
растворенным в них кислородом, детонирующих расплавленных металлов, сжиженых газов, радиоактивных жидкостей и других
аналогичных по свойствам сред;
- Не допускается пуск насоса «всухую» и/или при закрытой задвижке всасывания;
- Не допускается избыточное давление на входе насоса более 0,8 Мпа.
Условное обозначение материала насосов:
А – сталь 25Л (сталь 45); К – сталь 12Х18Н9ТЛ (сталь 12Х18Н10Т); К1 – сталь 10Х18Н3Г3Д2Л (сталь12Х18Н10Т);
Е – сталь 12Х18Н12М3ТЛ (сталь 10Х17Н13М2Т); И – сталь 07ХН25МДТЛ (06ХН28МДТ); В – чугун СЧ20 (СТАЛЬ 3, СТАЛЬ 45);
Р – резина 51-1632; П – полипропилен 01010.
Уплотнение вала: СД- двойное сальниковое, 2 и 5 - одинарное торцовое уплотнение, 55-двойное торцовое уплотнение,
М-манжетное уплотнение.
Насосы могут поставляться с камерой охлаждения подшипников, с рубашкой обогрева на корпусе насоса.
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ООО "ХИММА"
Базовые марки
изготавливаемых
насосов
Насосы горизонтальные
АХ40-25-160д
АХ40-25-160
АХ40-25-160а
АХ40-25-160б
АХ50-32-125
АХ50-32-125а
АХ50-32-125б
АХ50-32-160
АХ50-32-160а
АХ50-32-160б
АХ50-32-200
АХ50-32-200а
АХ50-32-200б
Х50-32-250д
Х50-32-250
Х50-32-250а
Х50-32-250б
АХ65-50-125
АХ65-50-125а
АХ65-50-125б
АХ65-50-160
АХ65-50-160а
АХ65-50-160б

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ
Рабочее поле насоса
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H
(Q - м3/ч; Н – м)
5/42,1 - 6,3/42 - 9/42
4,2/32,1 - 6,3/32 - 8,2/31,8
4/26 - 6,3/26 - 7,8/25,5
3,5/20 - 6,3/20 - 7,2/19,5
8,5/22,5 - 12,5/20 - 17,5/19
7/17 - 12,5/16 - 16/15
5,5/13,5 - 12,5/12,5 - 15/11
8,6/33 - 12,5/32 - 17,5/27,5
7,2/27 - 12,5/26 - 16/23
5,8/22 - 12,5/20 - 15/18
8,6/50 - 12,5/50 - 17/47,5
8/42 - 12,5/40 - 15,5/37
7,2/32,5 - 12,5/32 - 14,5/30
8,6/92 - 12,5/88 - 17/83
8,3/83 - 12,5/80 - 16,2/75
8/68 - 12,5/66 - 15,8/62
7,2/53 - 12,5/50 - 14,7/47
16/22,5 - 25/20 - 37/13
14,5/18,8 - 25/16 - 34,5/10,5
13/16,2 - 25/12,5 - 32/8,3
16/33 - 25/32 - 37/28,5
14,5/27,5 - 25/26 - 34,5/24
13/21 - 25/20 - 32/18

Заменяемые насосы

1,25Х-2; 1,5Х-3; 1,5Х-4; 5АХ-4; Х3/40; Х8/30; Х8/40;
АХ8/30; Х40-25-160
1,5Х-6; 5АХ-6; Х8/18; АХ8/18; Х50-32-125; 1,5К-6;
К8/18; К50-32-125

1,5Х-4; Х8/30; АХ8/30; Х50-32-160

1,5Х-4×2; Х8/60; Х50-32-200

1,5Х-4×2; 1,5Х-4×3; Х8/60; Х8/90

2Х-9; 2АХ-9; Х20/18; АХ20/18; Х65-50-125
2Х-6; 2АХ-6; Х20/31; АХ20/31; Х65-50-160; 2К-6;
К20/31; К65-50-160
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ООО "ХИММА"
Базовые марки
изготавливаемых
насосов
АХ65-40-200
АХ65-40-200а
АХ65-40-200б
Х45/31
Х45/31а
Х45/31б
АХ80-65-160
АХ80-65-160а
АХ80-65-160б
АХ80-50-200
АХ80-50-200а
АХ80-50-200б
АХ125-80-250
АХ125-80-250а
АХ125-80-250б
АХ100-65-200
АХ100-65-200а
АХ100-65-200б
АХ100-65-250
АХ100-65-250а
АХ100-65-250б
АХ200-150-400
АХ200-150-400а
АХ200-150-400б

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ
Рабочее поле насоса
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H
(Q - м3/ч; Н – м)
16,2/51 - 25/50 - 36,7/43
14,4/42,5 - 25/40 - 34,2/37
13,3/34 - 25/32 - 31,7/27,8
30/35 - 45/31 - 58,5/26
27/30 - 45/25 - 54/22
24/25 - 45/20 - 50/18,5
30/32,5 - 50/32 - 70/29
27/27 - 50/26 - 64/23
24/21,5 - 50/20 - 58/9,3
30/53 - 50/50 - 70/45
27/43,5 - 50/40 - 64/36
26/37 - 50/32 - 60/29,5
60/21,5 - 80/20 - 96/16,5
55/18,5 - 80/16 - 92/14
50/15 - 80/12 - 85/11
63/53 - 100/50 - 140/44
57/43 - 100/40 - 132/37
50/33 - 100/32 - 120/30
63/83 - 100/80 - 140/73
57/68 - 100/40 - 132/61
50/53 - 100/50 - 120/47
250/50,5 - 315/50 - 400/47
230/42 -315/40-370/38,5
210/34 - 315/32- 340/31

Заменяемые насосы
2Х-4; 2АХ-4; Х20/53; АХ20/53; Х65-40-200

3Х-12; 3Х-9; Х45/21; 2К-9; К45/30; К80-65-160
3Х-12; 3Х-9; 4АХ-6; 4АХ-3; Х45/21; Х45/31;
АХ45/21; АХ45/31; 2К-9; К45/30; К80-65-160
3Х-6; 4АХ-3; Х45/54; АХ45/54; Х80-50-200;
АХ100-65-400
4Х-18; 5АХ-9; Х90/19; АХ90/19; Х100-80-125

4Х-12; 4Х-9; 5АХ-6; 5АХ-5; Х90/33; Х90/49;
АХ90/33; АХ90/49; Х100-80-160; Х100-65-200;
АХ125-100-315; АХ125-100-400; 4К-12; 4К-8;
К90/35; К90/55; К100-80- 160; К100-80-200
4Х-6; Х90/85; Х100-65-250; 4К-6; К90/85;
К100-65-250
8Х-12; 8Х-9; 8АХ-12; 8АХ-9; Х280/29; Х280/42;
АХ280/29; АХ280/42; Х200-150-315; Х200-150-400;
АХ200-150-315; 8К-12; К290/30; К200-150-315
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ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫИ МАРКИ АХ(О) 40-25-160
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)40-25-160
(в дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и
неитральных жидкостеи плотностью не более 1850
кг/м3, кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с,
имеющих твердые включения не более 1,0 мм,
объемная концентрация которых не более 1,5 % с
температурои перекачиваемои жидкости от минус
40 до +90 °С для исполнения А и от ми- нус 40 до
+120 °С для исполнении К, К 1, Е, И, для агрегатов
типа АХ и от 0 до +250 °С для агрегатов АХО.
Корпус подшипников конструктивного исполнения
«О» имеет камеру, в которую подается на проток охлаждающая жидкость.
По требованию заказчика насосы в исполнении «О» могут поставляться с рубашкои обогрева
на корпусе насоса со стороны всасывания.
Агрегаты типа АХ(О) могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами
устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют
взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И; -

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133);
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи. Условное обозначение агрегата при заказе,
переписке и в другои документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХО40-25-160-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где А
Х – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
40 – диаметр входа в мм;
25 – диаметр выхода в мм;
160 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.

При поставке насосов с рабочими колесами, обеспечивающими напор выше номинального, а
также с обточенными колесами, обеспечивающими работу по среднеи и нижнеи кривым
поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «д», «а» или «б»
соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрега- та добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е40-25-160а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)40-25-160
испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ ЭЛЕКТРОНАСОСА АХ(О)40-25-160

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-корпус сальника, 5-кольцо, 6-крышка
сальника, 7-гаика, 8-масленка, 9-отбоиник, 10-подшипник 46307, 11-воздушник, 12-вал,
13-прокладка, 14-крышка подшипника, 15-кольцо, 16-шпонка, 17-лапа, 18-прокладка,
19-крышка охлаждения, 20-болт, 21-пробка, 22-корыто, 23-прокладка, 24-прокладка,
25-пробка, 26-кольцо сальника, 27- набивка, 28-втулка защитная, 29-прокладка, 30-гаика
рабочего колеса, 31-шпонка, 32- прокладка, 33-колесо рабочее.
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

34-корпус уплотнения, 35-крышка уплотнения, 36-винт, 37-уплотнение торцовое.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)40-25-160 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка.
2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)40-25-160
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты
приведены в таблице 3.

Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для
напорного патрубка.
2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.
Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи 2. Паспорт электронасоса
3. Запасные части: - втулка упругая МУВП1-14-4 - кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса)
- втулка защитная для насосов с мягким сальником - набивка сквозного плетения АФТ8×8
ГОСТ 5152
-1 шт. -1 шт. -6 шт. -2 шт. -1 шт. - 1 м.
Примечание
1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются за отдельную
плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)50-32-125
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)50-32-125
(в дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и
неитральных жидкостеи плотностью не более 1850
кг/м3, кинематическои вязкостью до 30×10-6 м2/с,
имеющих твердые включения не более 1,0 мм,
объемная концентрация которых не более 1,5 % с
температурои перекачиваемои жидкости от минус
40 до +90 °С для исполнения А и от минус 40 до
+120 °С для исполнении К, К1, Е, И, для агрегатов
типа АХ и от 0 до +250°С для агрегатов АХО.
Агрегаты марки АХ50-32-125 могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для
взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с
«Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых
образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по
ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, Т категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И; - по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153);
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво-и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории
размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХО50-32-125-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих жидкостеи;
50 – диаметр входа в мм;
32 – диаметр выхода в мм;
125 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по
среднеи и нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется
буква «а» или «б» соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е50-32-125а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата АХ(О)50-32-125

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)50-32-125

1 – корпус; 2 – корпус подшипников; 3 – пробка; 4 – корпус сальника; 5 – кольцо; 6 – крышка
сальника; 7 – г а и к а ; 8 – масленка; 9 – отбоиник; 10 – подшипник 46307 ГОСТ831-75;
11 – воздушник; 12 – вал; 13 - про- кладка; 14 – крышка подшипника; 15 – кольцо; 16 – шпонка;
1 7 – лапа; 18 – прокладка; 19 – крышка охлаждения; 20 – болт; 21 – пробка; 22 – корыто;
2 3 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – пробка; 26 – кольцо сальника; 27 – набивка; 28 – втулка
защитная; 29 – прокладка; 30 – гаика рабочего колеса; 31 – шпонка; 32 – прокладка; 33 – колесо
рабочее; 34 – корпус уплотнения; 35 – крышка уплотнения; 36 - винт; 37 – уплотнение торцовое

ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)50-32-125 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.
Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка.
2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)50-32-125 с муфтои с монтажным
проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты
приведены в таблице 3.

Комплект поставки:

1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -1 м.
Примечание.
1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются за отдельную
плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»
344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)50-32-160
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)50-32-160 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
ж и д к о с т е и п л о т н о с т ь ю н е б о л е е 1 8 5 0 к г / м 3,
кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои
перекачиваемои жидкости от минус 40 до +90 °С для
исполнения А и от минус 40 до +120 °С для исполнении
К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от 0 до +250 °С для
агрегатов АХО.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О»
имеет камеру, в которую подается на про- ток
охлаждающая жидкость.
По требованию заказчика насосы в исполнении «О» могут поставляться с рубашкои обогрева на
корпусе насоса со стороны всасывания.
Агрегаты типа АХ(О) могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами
устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные
смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133);
в) с одинарным торцовым уплотнением

– 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО50-32-160-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ

– химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;

О - для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
50 – диаметр входа в мм; 32 – диаметр выхода в мм;
160 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» или «б»
соответственно. При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное

обозначение агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е50-32-160а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата АХ(О)50-32-160

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)50-32-160

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-корпус сальника, 5-кольцо, 6-крышка сальника,
7- гаика, 8-масленка, 9-отбоиник, 10-подшипник 46307, 11-воздушник, 12-вал, 13-прокладка,
14-крышка подшипника, 15-кольцо, 16-шпонка, 17-лапа, 18-прокладка, 19-крышка охлаждения,
20-болт, 21-пробка, 22- корыто, 23-прокладка, 24-прокладка, 25-пробка, 26-кольцо сальника,
27-набивка, 28-втулка защитная, 29- прокладка, 30-гаика рабочего колеса, 31-шпонка,
32-прокладка, 33-колесо рабочее.
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

34-корпус уплотнения, 35-крышка уплотнения, 36-винт, 37-уплотнение торцовое

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)50-32-160 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания.

1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка.

2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)50-32-160 с муфтои с монтажным
проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице

Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка. 2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.
Комплект поставки:

1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -1 м.
Примечание.
1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются за отдельную
плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»
344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)50-32-200
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)50-32-200 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
ж и д к о с т е и п л о т н о с т ь ю н е б о л е е 1 8 5 0 к г / м 3,
кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои
перекачиваемои жидкости от минус 40 до +90 °С для
исполнения А и от минус 40 до +120 °С для исполнении
К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от 0 до +250 °С для
агрегатов АХО.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О»
имеет камеру, в которую подается на про- ток
охлаждающая жидкость.
По требованию заказчика насосы в исполнении «О» могут поставляться с рубашкои обогрева на
корпусе насоса со стороны всасывания.
Агрегаты типа АХ(О) могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами
устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные
смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133);
в) с одинарным торцовым уплотнением

– 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО50-32-200-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ

– химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;

О - для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
50 – диаметр входа в мм;
32 – диаметр выхода в мм;
200 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.

При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» или «б»
соответственно. При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е50-32-200а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика агрегата АХ(О)50-32-200

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)50-32-200

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-корпус сальника, 5-кольцо, 6-крышка сальника,
7- гаика, 8-масленка, 9-отбоиник, 10-подшипник 46307, 11-воздушник, 12-вал, 13-прокладка,
14-крышка подшипника, 15-кольцо, 16-шпонка, 17-лапа, 18-прокладка, 19-крышка охлаждения,
20-болт, 21-пробка, 22- корыто, 23-прокладка, 24-прокладка, 25-пробка, 26-кольцо сальника,
27-набивка, 28-втулка защитная, 29- прокладка, 30-гаика рабочего колеса, 31-шпонка,
32-прокладка, 33-колесо рабочее.
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

34-корпус уплотнения, 35-крышка уплотнения, 36-винт, 37-уплотнение торцовое

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)50-32-200 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания.

1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка.

2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)50-32-200
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3

Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка. 2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.
Комплект поставки:

1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -1 м.
Примечание.
1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются за отдельную
плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)65-40-200
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)65-40-200 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
жидкостеи плотностью не
более 1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до 30×10-6
м2/с, имеющих твердые включения не более 1,0 мм,
объемная концентрация которых не более 1,5 % с
температурои перекачиваемои жидкости от минус 40
до +90 °С для исполнения А и от минус 40 до +120 °С
для исполнении К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от
0 до +250 °С для агрегатов АХО.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О» имеет камеру, в которую подается на проток
охлаждающая жидкость.
По требованию заказчика насосы в исполнении «О» могут поставляться с рубашкои обогрева на
корпу- се насоса со стороны всасывания.
Агрегаты типа АХ(О) могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства
электро- установок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные смеси с
воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
- по материалу проточнои части А, К, К 1, Е, И; - по типу уплотнения вала насоса: а) с двоиным
сальниковым уплотнением – СД; б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133); в) с
одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113). Агрегаты общепромышленного исполнения не
допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных производствах и не должны
использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО65-40-200-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
65 – диаметр входа в мм;
40 – диаметр выхода в мм;
200 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» или «б»
соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е65-40-200а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)65-40-200

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)65-40-200

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-корпус сальника, 5-кольцо, 6-крышка
сальника, 7-гаика, 8-масленка, 9-отбоиник, 10-подшипник 46307, 11-воздушник, 12-вал,
13-прокладка, 14-крышка подшипника, 15-кольцо, 16-шпонка, 17-лапа, 18-прокладка,
19-крышка охлаждения, 20-болт, 21-пробка, 22-корыто, 23- прокладка, 24-прокладка,
25-пробка, 26-кольцо сальника, 27-набивка, 28-втулка защитная, 29-прокладка, 30-гаика
рабочего колеса, 31-шпонка, 32-прокладка, 33-колесо рабочее.
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-40-200 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка.
2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-40-200
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -1 м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)65-40-200
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)65-40-200 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
жидкостеи плотностью не
более 1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до 30×10-6
м2/с, имеющих твердые включения не более 1,0 мм,
объемная концентрация которых не более 1,5 % с
температурои перекачиваемои жидкости от минус 40
до +90 °С для исполнения А и от минус 40 до +120 °С
для исполнении К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от
0 до +250 °С для агрегатов АХО.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О» имеет камеру, в которую подается на проток
охлаждающая жидкость.
По требованию заказчика насосы в исполнении «О» могут поставляться с рубашкои обогрева на
корпу- се насоса со стороны всасывания.
Агрегаты типа АХ(О) могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства
электро- установок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные смеси с
воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
- по материалу проточнои части А, К, К 1, Е, И; - по типу уплотнения вала насоса: а) с двоиным
сальниковым уплотнением – СД; б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133); в) с
одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113). Агрегаты общепромышленного исполнения не
допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных производствах и не должны
использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО65-40-200-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
65 – диаметр входа в мм;
40 – диаметр выхода в мм;
200 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» или «б»
соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е65-40-200а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)65-40-200

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)65-40-200

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-корпус сальника, 5-кольцо, 6-крышка
сальника, 7-гаика, 8-масленка, 9-отбоиник, 10-подшипник 46307, 11-воздушник, 12-вал,
13-прокладка, 14-крышка подшипника, 15-кольцо, 16-шпонка, 17-лапа, 18-прокладка,
19-крышка охлаждения, 20-болт, 21-пробка, 22-корыто, 23- прокладка, 24-прокладка,
25-пробка, 26-кольцо сальника, 27-набивка, 28-втулка защитная, 29-прокладка, 30-гаика
рабочего колеса, 31-шпонка, 32-прокладка, 33-колесо рабочее.
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-40-200 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания.
1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для напорного
патрубка.
2. Масса агрегата в числителе для насосов АХ, в знаменателе АХО.
3. Масса агрегата АХО дана без учета рубашки обогрева.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-40-200
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -1 м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)65-50-125
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)65-50125 (в дальнеишем агрегаты) предназначены
для перекачивания химически активных и
неитральных жидкостеи плотностью не более
1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до
30×10-6 м2/с,
имеющих твердые включения не более 1,0
мм, объемная концентрация которых не более
1,5 % с темпера- турои перекачиваемои
жидк ости от минус 40 до +9 0 °С для
исполнения А и от минус 40 до +120 °С для
исполнении К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ
и от 0 до +250 °С для агрегатов АХО.
Агрегаты марки АХ65-50-125 могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для
взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с
«Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых
образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по
ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, Т категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153);
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории
размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХО65-50-125-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих жидкостеи;
65 – диаметр входа в мм;
50 – диаметр выхода в мм;
125 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по
среднеи и нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется
буква «а» или «б» соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрегата добавляется индекс «Е».

Например: АХ-Е65-50-125а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)65-50-125

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)65-50-125

1 – корпус; 2 – корпус подшипников; 3 – пробка; 4 – корпус сальника; 5 – кольцо; 6 – крышка
сальника; 7 – гаика; 8 – масленка; 9 – отбоиник; 10 – подшипник 46307 ГОСТ831-75;
11 – воздушник; 12 – вал; 13 - про- кладка; 14 – крышка подшипника; 15 – кольцо;
16 – шпонка; 17 – лапа; 18 – прокладка; 19 – крышка охлаждения; 20 – болт; 21 – пробка;
22 – корыто; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – пробка; 26 – кольцо сальника; 27 – набивка;
28 – втулка защитная; 29 – прокладка; 30 – гаика рабочего колеса; 31 – шпонка;
32 – прокладка; 33 – колесо рабочее; 34 – корпус уплотнения; 35 – крышка уплотнения;
36 - винт; 37 – уплотнение торцовое
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-50-125 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-50-125
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -0,9 м.
Примечание.
1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются за отдельную
плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)65-50-160
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)65-50160 (в дальнеишем агрегаты) предназначены
для перекачивания химически активных и
неитральных жидкостеи плотностью не более
1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до
30×10-6 м2/с,
имеющих твердые включения не более 1,0 мм,
объемная концентрация которых не более 1,5 %
с темпера- турои перекачиваемои жидкости от
минус 40 до +90 °С для исполнения А и от
минус 40 до +120 °С для исполнении К, К1, Е, И,
для агрегатов типа АХ и от 0 до +250 °С для
агрегатов АХО.
Агрегаты марки АХ65-50-125 могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для
взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с
«Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых
образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по
ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, Т категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153);
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории
размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХО65-50-160-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих жидкостеи;
65 – диаметр входа в мм;
50 – диаметр выхода в мм;
160 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по
среднеи и нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется
буква «а» или «б» соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрегата добавляется индекс «Е».

Например: АХ-Е65-50-160а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)65-50-160

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)65-50-160

1 – корпус; 2 – корпус подшипников; 3 – пробка; 4 – корпус сальника; 5 – кольцо; 6 – крышка
сальника; 7 – гаика; 8 – масленка; 9 – отбоиник; 10 – подшипник 46307 ГОСТ831-75;
11 – воздушник; 12 – вал; 13 - про- кладка; 14 – крышка подшипника; 15 – кольцо;
16 – шпонка; 17 – лапа; 18 – прокладка; 19 – крышка охлаждения; 20 – болт; 21 – пробка;
22 – корыто; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – пробка; 26 – кольцо сальника; 27 – набивка;
28 – втулка защитная; 29 – прокладка; 30 – гаика рабочего колеса; 31 – шпонка;
32 – прокладка; 33 – колесо рабочее; 34 – корпус уплотнения; 35 – крышка уплотнения;
36 - винт; 37 – уплотнение торцовое
ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА С ТОРЦОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-50-160 с муфтои
без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)65-50-160
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником: - втулка защитная - 1шт.,
-набивка сквозного плетения АФТ8×8 ГОСТ 5152 -1 м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются
за отдельную плату по дополнительнои договоренности. 2. Приборы КИП и автоматики в
комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)80-50-200
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)80-50-200
(в дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и
неитральных жидкостеи плотностью не
более 1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до
30×10-6 м2/с, имеющих твердые включения не
более 1,0 мм, объемная концентрация которых не
более 1,5 % с температурои перекачиваемои
жидкости от минус 40 до +90°С для исполнения А
и от минус 40 до +120°С для исполнении К, К1, Е,
И, для агрегатов типа АХ и от 0 до +250°С для
агрегатов АХО.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О» имеет камеру, в которую подается на
проток охлаждающая жидкость.
По требованию заказчика насосы в исполнении «О» могут поставляться с рубашкои обогрева
на корпу- се насоса со стороны всасывания.
Агрегаты типа АХ(О) могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами
устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют
взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153);
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи. Условное обозначение агрегата при заказе,
переписке и в другои документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХО80-50-200-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
80 – диаметр входа в мм;
50 – диаметр выхода в мм;
200 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по
среднеи и нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется
буква «а» или «б» соответственно.

При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е80-50-200а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)80-50-200

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА

1 – корпус; 2 – корпус подшипников; 3 – пробка; 4 – корпус сальника; 5 – кольцо; 6 – крышка
сальника; 7 – гаика; 8 – масленка; 9 – отбоиник; 10 – подшипник 46307 ГОСТ831-75;
11 – воздушник; 12 – вал; 13 – про- кладка; 14 – крышка подшипника; 15 – кольцо;
16 – шпонка; 17 – лапа; 18 – прокладка; 19 – крышка охлаждения; 20 – болт; 21 – пробка;
22 – корыто; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – пробка; 26 – кольцо сальника; 27 – набивка;
28 – втулка защитная; 29 – прокладка; 30 – гаика рабочего колеса; 31 – шпонка;
32 – прокладка; 33 – колесо рабочее; 34 – корпус уплотнения; 35 – крышка уплотнения;
36 – винт; 37 – уплотнение торцовое

Исполнение насоса с торцовым уплотнением:

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)80-50-200
с муфтои без монтажного проставка

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)80-50-200
с муфтои с монтажным проставком

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3.

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи

-1шт.,

2. Паспорт электронасоса
3. Запасные части:

— 1шт.,
- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса)

-2шт.,

для насосов с мягким сальником - втулка защитная
-набивка сквозного плетения АФТ8х8 ГОСТ 5152

- 1шт.,
- 1,0м

Примечание. 1 Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия) поставляются
за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)80-65-160
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)80-65-160 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
жидкостеи плотностью
не более 1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до 30×106 м2/с, имеющих твердые включения не более 1,0 мм,
объемная концентрация которых не более 1,5 % с
температурои перекачиваемои жидкости от минус 40 до
+90 °С для исполнения А и от минус 40 до +120 °С для
исполнении К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от 0 до
+250°С для агрегатов АХО.
Агрегаты марки АХ80-65-160 могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства
электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные смеси с
воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, Т категории размещения 2,
3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
- по материалу проточнои части А, К, К 1, Е, И; - по типу уплотнения вала насоса: а) с двоиным
сальниковым уплотнением – СД; б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153); в) с
одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113). Агрегаты общепромышленного исполнения не
допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных производствах и не должны
использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО80-65-160-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
80 – диаметр входа в мм;
65 – диаметр выхода в мм;
160 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» или «б»
соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е80-65-160а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)80-65-160

испытано на воде n=2900 об/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРЕЗ НАСОСА Х45/31

1 – корпус; 2 – корпус подшипников; 3 – пробка; 4 – корпус сальника; 5 – кольцо; 6 – крышка
сальника; 7 – гаика; 8 – масленка; 9 – отбоиник; 10 – подшипник 46307 ГОСТ831-75;
11 – воздушник; 12 – вал; 13 - прокладка; 14 – крышка подшипника; 15 – кольцо; 16 – шпонка;
17 – лапа; 18 – прокладка; 19 – крышка охлаждения; 20 – болт; 21 – пробка; 22 – корыто;
23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – пробка; 26 – кольцо сальника; 27 – набивка; 28 – втулка
защитная; 29 – прокладка; 30 – гаика рабочего колеса; 31 – шпонка; 32 – прокладка;
33 – колесо рабочее; 34 – корпус уплотнения; 35 – крышка уплотнения; 36 - винт;
37 – уплотнение торцовое

Исполнение насоса с торцовым уплотнением:

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)80-65-160
с муфтои без монтажного проставка

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)80-65-160
с муфтои с монтажным проставком

1 – насос центробежныи, 2 – плита фундаментная, 3 – муфта, 4 – кожух, 5 - двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.

2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 3.

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи

-1шт.,

2. Паспорт электронасоса
3. Запасные части:

— 1шт.,
- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса)

-2шт.,

для насосов с мягким сальником - втулка защитная
-набивка сквозного плетения АФТ8х8 ГОСТ 5152

- 1шт.,
- 1,0м

Примечание.
1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ
МАРКИ АХ(О)100-65-200
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)100-65200 (в дальнеишем агрегаты) предназначены
для перекачивания химически активных и
неитральных жидкостеи плотностью не более
1850 кг/м3, кинематическои вязкостью до
30×10-6 м2/с, имеющих твердые включения не
более 1,0 мм, объемная концентрация которых
не более 1,5 % с температурои перекачиваемои
жидкости от минус 40 до +90 °С для исполнения А и от минус 40 до +120 °С для исполнения
К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от 0 до +250 °С для агрегатов АХО исполнении проточнои
части А, К, К1, Е, И.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О» имеет камеру, в которую подается на
проток охлаждающая жидкость.
Агрегаты типа АХО могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами
устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют
взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153).
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи. Условное обозначение агрегата при заказе,
переписке и в другои документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХ100-65-200-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
100 – диаметр входа в мм;
65 – диаметр выхода в мм;
200 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При установке в насосе обточенного рабочего колеса, обеспечивающего работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а»
(1-ая обточка) или «б» (2-ая обточка).

При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХО-Е100-65-200а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011. где
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
Е – обозначение исполнения для взрыво и пожароопасных производств;
а – первая обточка рабочего колеса;
55 – вид уплотнения вала (двоиное торцовое – типа 153/153)
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ(О)100-65-200

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)100-65-200

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-корпус уплотнения, 5-прокладка,
6-крышка уплотнения, 7-шпилька, 8-шаиба, 9-гаика, 10-масленка, 11-отбоиник,
12-подшипник 46307, 13-воздушник, 14-вал, 15- прокладка, 16-крышка подшипника,
17-кольцо, 18-шпонка, 19-лапа, 20-корыто, 21-винт, 22-прокладка, 23- прокладка, 24-пробка,
25-уплотнение торцовое, 26-втулка защитная, 27-прокладка, 28-шнек, 29-шпонка,
30- прокладка, 31-колесо рабочее.

Исполнение насоса с торцовым уплотнением

Габаритныи чертеж агрегата АХ 100-65-200 с муфтои
без монтажного проставка

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания. 1. Размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для
напорного патрубка.
2 . L и масса агрегата – размеры в числителе – для агрегата с муфтои без проставка, в
знаменателе – для агрегата с муфтои с проставком.
Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса)

-2шт.,

для насосов с мягким сальником - втулка

-1 шт.

-набивка сквозного плетения АФТ10х10 ГОСТ 5152 -1,0м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ(О)100-65-250
Агрегаты электронасосные марки АХ(О)100-65-250 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически актив- ных и неитральных
ж и д к о ст е и пл о т н о ст ь ю н е бо л е е 1 8 5 0 к г / м 3,
кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои перекачиваемои жидкости от минус 40 до +90 °С
для исполнения А и от минус 40 до +120 °С для исполнения К, К1, Е, И, для агрегатов типа АХ и от 0 до
+250 °С для агрегатов АХО исполнении проточнои
части А, К, К1, Е, И.
Корпус подшипников конструктивного исполнения «О» имеет камеру, в которую подается на проток
охлаждающая жидкость. Агрегаты типа АХО могут изготавливаться в конструктивном исполнении Е
для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с
«Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют
взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153).
в) с одинарным торцовым уплотнением

– 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и
пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко
воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХ100-65-250-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
100 – диаметр входа в мм;
65 – диаметр выхода в мм;
250 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При установке в насосе обточенного рабочего колеса, обеспечивающего работу по среднеи и нижнеи
кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» (1-ая обточка)
или «б» (2-ая обточка).

При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХО-Е100-65-250а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011. Где
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостеи;
Е – обозначение исполнения для взрыво и пожароопасных производств;
а – первая обточка рабочего колеса;
55 – вид уплотнения вала (двоиное торцовое

– типа 153/153)

Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ 100-65-250

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ(О)100-65-250

1 – корпус; 2 – корпус подшипников; 3 – пробка; 4 – корпус сальника; 5 – кольцо; 6 – крышка
сальника; 7 – гаика; 8 – масленка; 9 – отбоиник; 10 – подшипник 309 ГОСТ 8338-75;
11 – воздушник; 12 – вал; 13 – про- кладка; 14 – крышка подшипника; 15 – кольцо;
16 – шпонка; 17 – лапа; 18 – прокладка; 19 – крышка охла- ждения; 20 – болт; 21 – пробка;
22 – корыто; 23 – прокладка; 24 – прокладка; 25 – пробка; 26 – кольцо сальника; 27 – набивка;
28 – втулка защитная; 29 – прокладка; 30 – гаика рабочего колеса; 31 – шпонка;
32 – прокладка; 33 – колесо рабочее; 34 – корпус уплотнения; 35 – крышка уплотнения;
36 – винт; 37 – уплотнение торцовое

Исполнение насоса с торцовым уплотнением:

Габаритныи чертеж агрегата АХ(О)100-65-250 с муфтои
без монтажного проставка

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры, масса
агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником

-втулка защитная

-1шт.,

- набивка сквозного плетения АФТ10х10 ГОСТ 5152 -1,0м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201
тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХО 125-80-185/2
Агрегаты электронасосные марки АХО125-80-185/2 (в
дальнеи-е агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
ж и д к о ст е и пл о т н о ст ь ю н е бо л е е 1 0 0 0 к г / м 3,
кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои
перекачиваемои жидкости от 0 до +120 °С. Корпус
подшипников конструктивного исполнения «О» имеет
камеру, в которую подается напроток охлаждающая
жидкость. Агрегаты типа АХО могут изготавливаться в
конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I,
П-II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи,
пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по
ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и
пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко
воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО125-80-185/2-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих жидкостеи;
125 – диаметр входа в мм;
80 – диаметр выхода в мм;
185 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
2 – индекс частоты вращения (2900 об/мин);
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХО-Е125-80-185/2-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХО 125-80-185/2

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХО 125-80-185/2

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-кольцо, 5-крышка сальника, 6-гаика,
7-масленка, 8- отбоиник, 9-подшипник, 10-воздушник, 11-вал, 12-прокладка, 13-крышка
подшипника, 14-шпонка, 15-кольцо, 16-лапа, 17-пробка, 18-корыто, 19-прокладка,
20-прокладка, 21-пробка, 22-кольцо, 23-набивка, 24- прокладка, 25-гаика рабочего колеса,
26-шпонка, 27-прокладка, 28-втулка защитная, 29-колесо рабочее, 30- корпус сальника,
31-торцовое уплотнение, 32-крышка уплотнения, 33-корпус уплотнения, 34-винт,
35- прокладка, 36-крышка охлаждения, 37-пробка, 38-болт.

Исполнение насоса с торцовым уплотнением типа 133/133

Габаритныи чертеж агрегата АХО 125-80-185/2 с муфтои
без монтажного проставка

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры,
масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХО125-80-185/2
с муфтои с монтажным проставком

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры,
масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Примечания. 1. D – размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для
напорного патрубка. 2. L и масса агрегата – размеры в числителе – для агрегата с муфтои без
проставка, в знаменателе – для агрегата с муфтои с проставком.
Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником

-втулка защитная

-1шт.,

- набивка сквозного плетения АФТ10х10 ГОСТ 5152 -1,0м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

ООО «ХИММА»
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тел./факс +7(863)209-84-47, +7(499)348-22-44
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХО 125-80-200/2
Агрегаты электронасосные марки АХО125-80-185/2 (в
дальнеи-е агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
ж и д к о ст е и пл о т н о ст ь ю н е бо л е е 1 0 0 0 к г / м 3,
кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои
перекачиваемои жидкости от 0 до +120 °С. Корпус
подшипников конструктивного исполнения «О» имеет
камеру, в которую подается напроток охлаждающая
жидкость. Агрегаты типа АХО могут изготавливаться в
конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I,
П-II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи,
пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по
ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и
пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко
воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения
по ГОСТ15150-69.
Например: АХО125-80-200/2-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
О – для горячих жидкостеи;
125 – диаметр входа в мм;
80 – диаметр выхода в мм;
200 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
2 – индекс частоты вращения (2900 об/мин);
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХО-Е125-80-185/2-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХО 125-80-200/2

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХО 125-80-200/2

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-кольцо, 5-крышка сальника, 6-гаика,
7-масленка, 8- отбоиник, 9-подшипник, 10-воздушник, 11-вал, 12-прокладка, 13-крышка
подшипника, 14-шпонка, 15- кольцо, 16-лапа, 17-пробка, 18-корыто, 19-прокладка,
20-прокладка, 21-пробка, 22-кольцо, 23-набивка, 24- прокладка, 25-гаика рабочего колеса,
26-шпонка, 27-прокладка, 28-втулка защитная, 29-колесо рабочее, 30-корпус сальника,
31-торцовое уплотнение, 32-крышка уплотнения, 33-корпус уплотнения, 34-винт,
35-прокладка, 36-крышка охлаждения, 37-пробка, 38-болт.

Исполнение насоса с торцовым уплотнением типа 133/133

Габаритныи чертеж агрегата АХО 125-80-200/2 с муфтои
без монтажного проставка

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры,
масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХО125-80-200/2
с муфтои с монтажным проставком

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80.
2. Габаритные размеры, масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены
в таблице 2.

Примечания. 1. D – размеры в числителе – для всасывающего патрубка, в знаменателе – для
напорного патрубка.
2. L и масса агрегата – размеры в числителе – для агрегата с муфтои без проставка, в
знаменателе – для агрегата с муфтои с проставком.
Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником

-втулка защитная

-1шт.,

- набивка сквозного плетения АФТ10х10 ГОСТ 5152 -1,0м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ МАРКИ АХ 125-80-250
Агрегаты электронасосные марки АХ125-80-250 (в
дальнеишем агрегаты) предназначены для
перекачивания химически активных и неитральных
ж и д к о ст е и пл о т н о ст ь ю н е бо л е е 1 8 5 0 к г / м 3,
кинематическои вязкостью до 30×10- 6 м2/с, имеющих
твердые включения не более 1,0 мм, объемная
концентрация которых не более 1,5 % с температурои
перекачиваемои жидкости от минус 40 до +90 °С для
исполнения А и от минус 40 до +120 °С для
исполнении К, К1, Е, И.
Агрегаты типа АХ могут изготавливаться в
конструктивном исполнении Е для взрыво- и
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами
устроиства электроустановок» для перекачивания жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные
смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3
ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:

–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е,И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 133/133).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и
пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко
воспламеняющихся жидкостеи. Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои
документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения
и категории размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХ125-80-250-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
125 – диаметр входа в мм;
80 – диаметр выхода в мм;
250 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по среднеи и
нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется буква «а» или «б»
соответственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное обозначение
агрегата добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е125-80-250а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным торцовым
уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ 125-80-250

испытано на воде n=2900 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ 125-80-250

1-корпус насоса, 2-корпус подшипников, 3-пробка, 4-кольцо, 5-крышка сальника, 6-гаика,
7-масленка, 8- отбоиник, 9-подшипник, 10-воздушник, 11-вал, 12-прокладка, 13-крышка
подшипника, 14-шпонка, 15-кольцо, 16-лапа, 17-пробка, 18-корыто, 19-прокладка,
20-прокладка, 21-пробка, 22-кольцо, 23-набивка, 24- прокладка, 25-гаика рабочего колеса,
26-шпонка, 27-прокладка, 28-втулка защитная, 29-колесо рабочее, 30- корпус сальника,
31-торцовое уплотнение, 32-крышка уплотнения, 33-корпус уплотнения, 34-винт.

Исполнение насоса с торцовым уплотнением типа 133/133

Габаритныи чертеж агрегата АХ 125-80-250 с муфтои
без монтажного проставка

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры,
масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Габаритныи чертеж агрегата АХ125-80-250
с муфтои с монтажным проставком

1 – двигатель, 2 – плита фундаментная, 3 – кожух защитныи, 4 – муфта, 5 – насос
центробежныи

1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры,
масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 15 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником

-втулка защитная

-1шт.,

- набивка сквозного плетения АФТ10х10 ГОСТ 5152 -1,0м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫИ
МАРКИ АХ 200-150-400
Агрегаты электронасосные марки АХ200150-400 (в дальнеишем агрегаты)
предназначены для перекачивания
химически активных и неитральных
жидкостеи плотностью не более 1850 кг/м3,
кинематическои вязкостью до 30×10-6 м2/с,
имеющих твердые включения не более 1,0
мм, объемная концентрация которых не
более 1,5 % с температурои перекачиваемои
жидкости от минус 40 до +90 °С для
исполнения А и от минус 40 до +120 °С для
исполнении К, К1, Е, И. Агрегаты марки
АХ200-150-400 могут изготавливаться в
конструктивном исполнении Е для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа,
П-I, П-II, П-III в соответствии с «Правилами устроиства электроустановок» для перекачивания
жидкостеи, пары которых образуют взрывоопасные смеси с возду- хом категории IIА и IIВ,
групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78.
Насосы, входящие в агрегат, выпускаются в климатическом исполнении У, Т категории
размещения 2, 3 ГОСТ15150-69, изготавливаются в различных исполнениях:
–

по материалу проточнои части А, К, К1, Е, И;

–

по типу уплотнения вала насоса:
а) с двоиным сальниковым уплотнением – СД;
б) с двоиным торцовым уплотнением – 55 (типа 153/153);
в) с одинарным торцовым уплотнением – 5 (типа 113).

Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во
взрыво- и пожароопасных производствах и не должны использоваться для перекачивания
горючих и легко воспламеняющихся жидкостеи.
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другои документации принято в
соответствии с ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории
размещения по ГОСТ15150-69.
Например: АХ200-150-400-К-СД-У3 СТ ПК00218035-001-2011, где
АХ – химическии горизонтальныи, консольныи на отдельнои стоике;
200 – диаметр входа в мм;
150 – диаметр выхода в мм;
400 – номинальныи диаметр рабочего колеса в мм;
К – условное обозначение материала проточнои части насоса;
СД – двоиное сальниковое уплотнение;
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения при эксплуатации.
При поставке насосов с обточенными рабочими колесами, обеспечивающими работу по
среднеи и нижнеи кривым поля Q-H, в марке агрегата после обозначения напора добавляется
буква «а» или «б» соот- ветственно.
При изготовлении агрегата для взрыво- и пожароопасных производств в условное
обозначение агрега- та добавляется индекс «Е».
Например: АХ-Е200-150-400а-К-55-У3 СТ ПК00218035-001-2011.
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двоиным
торцовым уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА АХ 200-150-400

испытано на воде n=1450 об/мин

РАЗРЕЗ НАСОСА АХ 200-150-400

1 – лапа корпуса; 2 – колесо рабочее; 3 – гаика рабочего колеса; 4- крышка всасывающая;
5
– шпилька; 6 – гаика; 7 – шаиба; 8 – прокладка; 9 – корпус насоса; 10 – прокладка;
11 – набивка сальника; 12 – пробка; 13 – кольцо сальника; 14 – корпус сальника; 15 – кольцо;
16 – крышка сальника; 17 – втулка защитная; 18 – корпус подшипников; 19 – вал;
20 – воздушник; 21 – подшипник 46314; 22 – прокладка; 23 – масленка; 24 – крышка
подшипника; 25 – отбоиник; 26 – кольцо;
27 – лапа; 28 – шпилька; 29 – гаика;
30 – корыто; 31 – прокладка; 32 – прокладка; 33 – болт; 34 – корпус уплотнения;
35 – уплотнение торцовое; 36 – проклад- ка; 37 – крышка уплотнения; 38 – винт

Исполнение насоса с торцовым уплотнением

1 – насос центробежныи; 2 – плита фундаментная; 3 – кожух; 4 – муфта; 5 – двигатель
1. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. 2. Габаритные размеры,
масса агрегата в зависимости от двигателя и муфты приведены в таблице 2.

Комплект поставки:
1. Агрегат электронасосныи -1шт.,
2. Паспорт электронасоса — 1шт.,
3. Запасные части:

- втулка упругая МУВП1-14-4

-6шт.,

- кольцо (поз. 26 рисунок разреза насоса) -2шт.,
для насосов с мягким сальником

-втулка защитная

-1шт.,

- набивка сквозного плетения АФТ12х12 ГОСТ 5152 -1,5м.
Примечание. 1. Монтажные детали (Ответные фланцы, крепежные изделия)
поставляются за отдельную плату по дополнительнои договоренности.
2. Приборы КИП и автоматики в комплект поставки не входят.

