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Насосы серии TD -  это одноступенчатые 

центробежные вертикальные насосы типа «in-

line», которые оборудованы стандартным 

электродвигателем и торцевым уплотнением. 

Конструкция данных насосов с «сухим» 

ротором делает их менее чувствительными к 

включениям в перекачиваемой среде по 

сравнению с подобными насосами с «мокрым» 

ротором. 

Насосы сконструированы так, чтобы их 

можно было снять с трубопровода без 

разборки системы. Следовательно, даже для 

самых больших  сервисные работы могут быть 

проведены лишь одним человеком.

Двухполюсные и четырёхполюсные 
электродвигатели с воздушным охлаждением.

Степень защиты: lP55 

Класс изоляции: F 

Стандартное напряжение 50Гц: 

1 х220-230/240В 

Зх2ОО-220/346-380В 

Зх220-240/380-415В 

Подходит для работы с чистыми 
маловязкими неагрессивными и 
взрывобезопасными жидкостями без твёрдых 
или длинноволокнистых включений. Жидкость 
не должна механически или химически 
воздействовать на материал насоса. Если 
кинематическая вязкость или плотность 
перекачиваемой среды выше, чем у воды, 
гидравлические характеристики насоса 
снижаются, а потребляемая мощность-
увеличивается. 

Температура перекачиваемой жидкости: 

от -15 ° С до 110° С
Максимальное рабочее давление: 12 бар 

Максимальная температура окружающей 

среды: +40° С.
Максимальная высота над уровнем моря:

1 ОООм. 
 Направление вращения: по часовой стрелке 
(смотреть вниз со стороны двигателя). 

Насос TD - универсальный продукт, 
который может перекачивать различные 
среды: от водопроводной воды до 
промышленных жидкостей. В основном 
используется в качестве оборудования для 
перекачки, нагнетания и циркуляции. 
Например: 
- Системы вентиляции и кондиционирования;   
- Системы охлаждения;
- Системы горячего и холодного водоснабжения; 
- Перекачка промышленных жидкостей; 
- Система зонального отопления;

Если давление в насосе ниже, чем давление 
насыщенных паров перекачиваемой жидкости, 
может возникнуть кавитация. Чтобы избежать 
этого, рекомендуется поддерживать на 
всасывание давление на ниже Н, которое 
определяется параметрами используемого 
насоса, гидравлическими характеристиками 
системы и давлением насыщенных паров 
перекачиваемой жидкости. Расчет необходимого 
давления H можно выполнить по формуле:

Н = PЬ х 10,2-NPSH-Hf-Hv-Hs 
Н - максимальная высота всасывания (м) 
РЬ - атмосферное давление (1 бар) 
Давление в закрытом трубопроводе может быть 

принято в соответствии с давлением (бар) в 
закрытой системе. 

NPSH - параметр насоса, характеризующий 
всасывающую способность. Может быть получен 
по кривой NPSH на графических характеристиках 
насоса при максимальной подаче. 

Hf- суммарные гидравлические потери напора 
во всасывающем трубопроводе при 
максимальной подаче(м) 

Hv - Давление насыщенных паров рабочей 
жидкости (м) 

Значение Hv зависит от типа жидкости и её 
рабочей температуры. 

Hs - запас (м) 
Минимально значение Hs - 0,5 м. 
При расчёте, если величина Н получается 

положительной, то это значит, что насос может 
работать в данной системе без кавитации. Если Н 
отрицательный, то чтобы избежать кавитации, 
уровень жидкости должен быть выше уровня 
установки насоса (минимальное давление на входе 
должно равняться значению Н). 

Примечание: как правило, вышеуказанные 
расчеты не выполняются. Значение "Н" следует 
рассчитывать в следующих случаях: 

1.Высокая температура рабочей жидкости;
2.Когда подача значительно превышает 

расчётную;
3.Если высота всасывания относительно велика;
4.При низком давлении в системе;
5.Есть значительные сопротивления на входе

(фильтры, клапаны и т.д.).

Если насос работает при температуре 
окружающей среды выше 40° С или на высоте 
над уровнем моря более 1 ООО м выходная 
мощность электродвигателя Р2 будет ниже 
номинальной из-за низкой плотности воздуха и 
плохого охлаждающего эффекта. При работе в 
таких условиях мощность электродвигателя 
должна быть увеличена на процент, который 
можно определить по графику, приведенному 
ниже. 



       Насосы серии ТD являются моноблочными, и состоят из стандартного асинхронного электродвигателя и 
насосной части, которые соединены переходным фланцем. Входной и выходной патрубки имеют 
одинаковые диаметры и расположены на одной линии. Концевое уплотнение вала -торцовое, одинарное, 
неразгруженное. Уплотнение насосной камеры -уплотнительное кольцо круглого сечения. 

Вал насоса жёстко соединён с валом электродвигателя при помощи специальной муфты. Конструкция 
насоса позволяет снять головную часть насоса (двигатель с переходным фланцем и рабочим колесом) без 
полного демонтажа с трубопровода. 

При техническом обслуживании для изоляции от трубопровода может использоваться глухой фланец. 
Размер соединительных фланцев насосов соответствует стандарту GB / Т 17 241 .6, ISO7005-2 

класс давления - PN16. 
Диаметры входа и выхода продукции соответствует стандартному размеру. 

   В зависимости от мощности насосов существуют различные требования по установке, которые 
приведены ниже:
1. Насосы с мощностью двигателя до 2.2 кВт включительно могут быть установлены непосредственно на
трубопровод, при условии, что он рассчитан на такую нагрузку. В противном случае насос должен быть 
установлен на кронштейнах на плите-основании. 
2. Насосы с мощностью двигателя ниже 2.2 кВт включительно могут быть установлены горизонтально или
вертикально по отношению к трубопроводу. Насосы с мощностью выше 2.2 кВт устанавливаются только 
вертикально по отношению к трубопроводу (см. рис. 2-А) 
3. Насосы должны встраиваться в трубопроводы без усилий, чтобы избежать негативного влияния на
работу насоса.
4. Насосы должны устанавливаться в местах с достаточным охлаждением. Температура охлаждающего
воздуха должна быть не выше 40°С. 
5. Если насосы установлены на открытом воздухе, то должна быть обеспечена защита электрических
компонентов насоса от попадания влаги. 
6. Для удобства обслуживания, над насосом должно быть достаточно места. Минимум 300 мм. должно быть
оставлено для насосов мощностью ниже 5.5 кВт и минимум 1 ООО мм. -для насосов с мощностью 
двигателя выше 5.5 кВт (включительно). См. рис. 2-В. 
7. Для снижения шума и вибрации, а также для обеспечения долговечной работы, насосы должны
устанавливаться на бетонном фундаменте, имеющем достаточную несущую способность для того, чтобы 
обеспечить постоянную стабильную опору всему насосному агрегату. Фундамент должен быть в состоянии 
поглощать любые вибрации, линейные деформации и удары. Масса бетонного фундамента должна быть в 
1.5 раза больше массы насосного агрегата. См. рис.2-С.
8. Насосы TD3 2 ... TD1 50 по запросу могут поставляться вместе с плитами-основаниями.
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