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Главная цель компании — обеспечение 

высокого качества предлагаемого оборудования. 

Это позволило пройти сертификацию качества по 

ISO9001 в 2003 году, в 2006 году - экологическую 

по ISO14000, а в 2007 году измерительную — 

ISO10012 2003. Компания специализируется на 

выпуске центробежных насосов с высокой 

энергоэффективностью.

Отдельное внимание уделяется центробеж-

ным насосам из нержавеющей стали и пере-

довым системам интеллектуального управления. 

Вертикальные «in-line» насосы TD и CDL, 

консольные и консольно-моноблочные NISO

и NIS, насосы с рабочим колесом двухстороннего 

входа серии NSC, полупогружные насоса серий 

VTC и VTM, шламовые ZLB, канализационные 

WQ и многие другие. Компания предлагает 

широкий спектр оборудования под самые 

разнообразные задачи.

СNP — ведущий производитель в 

сфере насосного оборудования: большая 

номенклатура продукции, крупносерийное 

производство и налаженный сбыт по 

всему миру.

Компания была основана в 1991 году, 

а уже в 2019 годовой объём производства 

СNP превысил 1 000 000 единиц 

промышленного оборудования с выручкой 

более 4 миллиардов юаней. В состав 

компании входит 17 производственных 

площадок. Показатели продолжают 

увеличиваться, демонстрируя двукратный 

годовой рост.

Официальное торговое представит-

ельство СNP на территории РФ создано 

в 2015 году. К 2020 году в СНГ развёрнута 

дилерская сеть из более чем 500 

компаний, склады, собственная 

сервисная служба и сертифицированные 

сервисные центры по всей стране.
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Насосы серии TD — одноступенчатые 

центробежные вертикальные «in-line» насосы, 

оборудованные 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 насосов 

сервисные работы могут быть проведены лишь одним 

человеком.

Двухполюсные и четырёхполюсные электродви-

гатели с воздушным охлаждением.

• Степень защиты: lP 55

• Класс изоляции: F

• Стандартное напряжение 50 Гц:

 1х220-230/240 В

 Зх200-220/346-380 В

 Зх220-240/380-415 В

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 перекачивае-

мой 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: 

1 000 м;

• Направление вращения: по часовой стрелке 

(смотреть вниз со стороны двигателя).

Если давление в насосе ниже, чем давление 

насыщенных паров перекачиваемой жидкости, может 

возникнуть кавитация. Чтобы избежать этого, 

рекомендуется поддерживать на всасывании 

давление не ниже Н, которое определяется 

параметрами используемого насоса, гидравлически-

ми характеристиками системы и давлением 

насыщенных паров перекачиваемой жидкости. 

Расчет необходимого давления Н можно выполнить 

по формуле:

H = Pbx10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs

Н (м) – максимальная высота всасывания;

Pb (бар) – атмосферное давление;

Давление в закрытом трубопроводе может быть 

принято в соответствии с давлением (бар) в закрытой 

системе.

NPSH (м) – параметр насоса, характеризующий 

всасывающую способность;

Значение NPSH может быть получено по кривой 

NPSH на графических характеристиках насоса при 

максимальной подаче.

Hf (м) – суммарные гидравлические потери 

насоса во всасывающем трубопроводе при 

максимальной подаче;

Hv (м) – давление насыщенных паров рабочей 

жидкости;

Значение Hv зависит от типа жидкости и её 

рабочей температуры.

Hs (м) – запас;

Минимальное значение Hs – 0,5 м.

Если рассчитанная величина H положительна, то 

насос может работать в данной системе без 

активации. Если рассчитанная величина Н 

отрицательна, то уровень жидкости должен быть 

выше уровня установки насоса (минимальное 

давление на входе должно равняться значению Н).

Примечание: как правило, вышеуказанный 

расчет не выполняется.

Значение «Н» следует рассчитывать в 

следующих случаях:

1. Высокая температура рабочей жидкости 

значительно превышает номинальную;

2. Подача рабочей жидкости значительно 

превышает номиниальную;

3. Относительно большая высота всасывания 

или длина подводящего трубопровода;

4. Низкое давление системы;

5. Имеются значительные сопротивления на 

входе (фильтры, клапаны и т.д.).

Минимальное давление всасывания NPSH

Максимальная температура
окружающей среды

Число полюсов электродвигателя

Новое поколение

Номинальный напор, м

Номинальный диаметр
всасывания и нагнетания (DN), мм

Циркуляционный насос

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 насос работает при температуре 

окружающей среды выше 40°С или на высоте над 

уровнем моря более 1000 м, тогда 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.

[м]



Насосы серии ТD являются моноблочными, и состоят из стандартного асинхронного электродвигателя и насосной 

части, которые соединены переходным фланцем. Входной и выходной патрубки имеют одинаковый диаметр и 

расположены на одной линии. Концевое уплотнение вала — торцевое, 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.

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

с помощью кронштейнов 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 1 000 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 TD32 ... TD150 по запросу могут поставляться вместе с плитами-основаниями.
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Воздушный клапан

Нержавеющая сталь
20Cr13

Нержавеющая сталь
20Cr13

Нержавеющая сталь
20Cr13

Рабочее колесо

Фланцевый адаптер

Торцевое уплотнение

Защитная пластина

Кольцо
уплотнительное

Воздушный клапан

Бутадиен- нитрильный
каучук (NBR) 

Нержавеющая сталь
20Cr13

Нержавеющая сталь
20Cr13

Нержавеющая сталь
20Cr13

Корпус Чугун НТ200 

Чугун НТ200 

Чугун HТ200/
Нерж. сталь ZG07Cr19Ni9 

Вал

Заглушка

Нержавеющая сталь
06Сr19Ni10

Карбид графита/
Карбид кремния

Вал

Нержавеющая сталь
06Сr19Ni10

Карбид графита/
Карбид кремния

Таблица материалов TD32-TD150

Вид в разрезе TD32-TD150 Вид в разрезе TD200-TD250

Таблица материалов TD200-TD250

Муфта

Заглушка
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Работа с графиками характеристик насоса

Q[м³/ч]

Вал

Муфта

Заглушка

Крышка насоса Ковкий чугун
QT500-7

Нержавеющая сталь
06Сr19Ni10

Нержавеющая сталь
06Сr19Ni10

Нержавеющая сталь
06Сr19Ni10

Ковкий чугун
QT500-7

Карбид графита/
Карбид кремния

Литая сталь
ZG270-500

Принцип работы с графическими характеристиками насосов:
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Следующие пункты применимы для рабочих характеристик, указанных на следующих страницах:

1. Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906: 2012, Класс 3В.

2. Графики приведены для двигателей 3х380В, 50 Гц с постоянной частотой вращения 2900 об/мин, 1480 

об/мин, 1450 об/мин.

3. В качестве среды для испытания использована чистая вода температурой 20°C без каких-либо твердых и 

газообразных примесей.

4. Насосы должны эксплуатироваться в пределах рабочего диапазона подач, указанного кривой на графике, 

чтобы исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших подачах.

5. Если вязкость и/или плотность перекачиваемой жидкости выше, чем у воды, может потребоваться 

двигатель большей мощности.
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