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Введение

Электронасосы центробежные, секционные  типа  HMC    (далее насос) 

предназначенные для перекачивания воды и других неагрессивных и 

негорючих жидкостей с рН = 6,0...9,0, температурой не более 110°С, с 

массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером твердых 

частиц не более 0,2мм.

Насосы изготовлены согласно стандартам:

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN 809:1998+AC:2002,

EN ISO 14121-1:2007, EN 60204-1:2006, EN 61000-6-2-2005, EN 61000-6-4-2007.

Директивы о соответствии:

Директива Евросоюза по машинному оборудованию: 98/37/EC, 2006/42/EC,

Директива Евросоюза по низковольтному оборудованию: 2006/95/EC,

Директива Евросоюза по электромагнитной совместимости: 2004/108/EC.

Название производителя: 

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd.

Полный почтовый адрес, включая страну-производителя:

No. 46, Renhe Avenue, Renhe town, Yuhang district, Hangzhou City, China

О компании

Nanfang  Zhongjin  Environment  Co.,  Ltd  (CNP)  –  производитель насосного 

оборудования, основанный в 1991  году. Это первое предприятие в Китае 

которое  специализируется на разработке и серийном производстве 

центробежных насосов  из  нержавеющей стали, изготовленных методом

штамповки и сварки.  В состав компании входит 9 заводов на мощностях 

которых ежегодно выпускается более 800000 насосов.

На данный момент CNP является ведущим производителем в данной 

индустрии, с большой  номенклатурой  насосного  оборудования, 

крупносерийным производством и налаженным сбытом  продукции в мире. По 

объему выпускаемой продукции и качеству компания  занимает первое  место 

на внутреннем рынке Китая.

Компания  занимается  эффективной и масштабной деятельностью  на 

мировом рынке,  предлагая  своим клиентам современное оборудование с 

профессиональным дизайном. Также  компания  сформировала эффективную 

систему управления производством, контролем качества и маркетингом.

Продукция  компании охватывает широкий спектр  применения  в системах 

водоснабжения,  водоочистки, водоотведения, отопления в производственных 

и непроизводственных сферах, а именно:

- жилищно-коммунальный комплекс;

- сельское хозяйство;

- строительство;

- промышленность.

Компания  построила  современную  систему  менеджмента  качества,  что

позволило  в  2003году  пройти сертификацию качества по ISO9001, в 2006 

году экологическую сертификацию по ISO14000,  в  2007  году  измерительную

систему сертификации - ISO100122003.

Компания  успешно работает на мировом рынке более чем  с 50 странами и 

регионами в Европе, Северной Америке, Южной Азии
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Многосекционные горизонтальные центробежные насосы

Применение

Водоснабжение

Повышение давления

Пожаротушение

Полив и орошение

Общепромышленное применение

Месторождения

Подача отопления

Морская вода

Перекачиваемая среда

Чистая вода и жидкости схожие с ней по физическим и химическим

свойствам

Агрессивные среды не содержащие частиц такие как отходы
промышленные отходы, соленые и кислотные воды, морская вода
и т.д. ��

Агрессивные среды, содержащие множество твердых частиц такие
как промышленные отходы, сточные воды, воды с песком, окисные
воды и т.п.

Температура перекачиваемой среды не выше 110˚С 

количество рабочих ступеней насоса

номинальный напор, м

номинальная подача, м3/ч

горизонтальный многоступенчатый насос

Обозначение насоса
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Исполнение насоса Конструктивные особенности

Материалы исполнения насоса

Стандарт

ANSI/API610-2004

ISO9001-2000

HMC -  горизонтальные, многоступенчаты секционные насосы

HMC - высокоэффективные насосы широкого применения, с безопасной и 

надежной работой, низким шумом, простой установкой и длительным 

жизненным циклом.

Применение подшипников качения с разгрузочным диском

Разгрузочным диском полностью компенсируется осевое усилие и не 

требуется установка упорного подшипника. В связи с меньшей утечкой

данная конструкция позволяет получить выше КПД чем при конструкции

с балансировочным барабаном.

Затратная часть и длительность жизненного цикла учитываются при

разработке наилучшего насоса. Оптимизация конструкции гидравлической

части гарантирует наивысшую эффективность.  

    

Крышки: чугун, ковкий чугун, литейная сталь, нержавеющая сталь

               или дуплексная нержавеющая сталь и т.д.

Колеса: чугун, бронза, дуплексная нержавеющая сталь, 

              нержавеющая сталь и т.д.

Вал: углеродистая сталь, хромистая сталь, нержавеющая сталь и т.д.

Всасывающий патрубок  насоса  располагается горизонтально или 
вертикально, а напорный патрубок вертикально. 

Ротор в сборе состоит из колес рабочих, шпонок, вала, защитных

втулок вала, диска разгрузочного, гаек круглых.

Механическое торцевое или сальниковые уплотнения вала на
 усмотрение заказчика.

Вращение насоса по часовой стрелке если смотреть с приводной стороны.

Насос имеет многосекционную конструкцию и функционал в соответствии

стребованиями заказчика.

HMC поля характеристик насосов
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HMC кривые характеристик насосов HMC кривые характеристик насосов

Напор и мощность насоса для среды с плотностью 1кг/дм3 и кинематической вязкости 20мм2/с 
��

Напор и мощность насоса для среды с плотностью 1кг/дм3 и кинематической вязкости 20мм2/с 
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Q-H (kPa/m) - давление создаваемое одной ступенью насоса

D2 - диаметр рабочего колеса насоса

Q-H (kPa/m) - давление создаваемое одной ступенью насоса

D2 - диаметр рабочего колеса насоса
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HMC технические характеристики насосов

HMC25-50 габаритно-присоединительные размеры

HMC46-50 габаритно-присоединительные размеры

HMC85-67 габаритно-присоединительные размеры
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HMC155-67 габаритно-присоединительные размеры

HMC280-43 габаритно-присоединительные размеры

HMC280-65 габаритно-присоединительные размеры

HMC155-30 габаритно-присоединительные размеры
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HMC450-60 габаритно-присоединительные размеры

HMC600-80 габаритно-присоединительные размеры

HMC850-100 габаритно-присоединительные размеры

HMC360-57 габаритно-присоединительные размеры
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Для заметок Для заметок
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