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БЦП электронасосы центробежные погружные бытовые 
 

Центробежные погружные электронасосы серии «БЦП» предна-
значаются для перекачки воды из скважин, имеющих диаметр от 
100 мм или открытых водоемов с целью подачи воды из них воды в 
бытовых условиях эксплуатации. 
 
Требования к перекачиваемой жидкости: 
- температура до 308 К (38°С); 
- водородный показатель (рН) от 6,5 до 9,5; 
- общая минерализация (сухой остаток) до 1500 г/м3; 
- массовая доля твердых механических примесей – не более 
0,01%; 
- содержание хлоридов – не более 1,5 г/м3. 
 

Электронасос БЦП состоит из насоса и электродвигателя, которые соединены между собой фо-
нарем, внутри которого располагается фильтр. Электродвигатель состоит из размещенных в тру-
бе статора и ротора. Статор электродвигателя герметичный и заполнен эпоксидным компаундом. 
Внутренняя полость двигателя герметизирована при помощи манжеты и залита водоглицерино-
вой смесью. 
 
Конструкция насоса является многоступенчатой. Каждая ступень состоит из центробежного лопа-
точного или подшипникового отвода и рабочего колеса, которые размещены в обойме. Через 
муфту передается вращение от электродвигателя на вал насоса. 
 
В шнур питания вмонтировано устройство, защиты и управления электронасосом. 
 
Особенности 
– заполнение полости статора компаундом обеспечивает электробезопасность конструкции элек-
тродвигателя и хорошие условия охлаждения; 
– применение уплотнения для защиты электродвигателя от попадания песка повышает надеж-
ность и срок службы подшипниковых узлов электродвигателя и предохраняет электромагнитное 
железо статора и ротора от коррозии; 
– в обмотке статора установлен термопредохранитель, который защищает электродвигатель от 
перегрева при заклинивании насоса, затяжном пуске, низком напряжении и т. п. 
 
Гарантийный срок эксплуатации насосов БЦП составляет 12 месяцев со дня продажи при соблю-
дении условий монтажа, эксплуатации и хранения согласно руководству по эксплуатации. 
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Технические характеристики 

 


