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1ЦНГМ насосы герметичные 

 
Центробежные герметичные горизонтальные консольные односту-
пенчатые насосы «1ЦНГМ» с закрытым рабочим колесом в испол-
нениях «К» и «Е» предназначены для перекачивания нейтральных, 
агрессивных и содержащих вредные вещества всех классов опас-
ности по ГОСТ 12.1.007-76 жидкостей (в том числе сжиженных га-
зов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные 
смеси категории IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11 и групп Т1, Т2, Т3 по 
ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.19-99, кинематической вязко-
стью до 30·10 -6 м2/с (30 сСт), плотностью не более 1200 кг/м3, с 
температурой от -50 до 150 °С, массовой концентрацией твердых 
неабразивных включений до 0,2% и размером частиц не более 0,2 
мм. Электронасос не предназначен для перекачивания кристалли-
зующихся и полимеризующихся жидкостей. Электронасос может 

эксплуатироваться во взрывоопасных зонах классов B-Ia и B-Iб в соответствии с ПУЭ. Электрона-
сос выпускается в климатическом исполнении «У» категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 
 
Насос состоит из корпуса, кронштейна и двигателя. Крутящий момент от двигателя к насосу пере-
дается через магнитную муфту. Магнитная муфта служит для бесконтактной передачи крутящего 
момента с вала приводного электродвигателя на ротор насоса и состоит из полумуфты ведущей и 
полумуфты ведомой. Ведущая и ведомая полумуфты разделены магнитопроницаемым экраном, 
отделяющим проточную полость насоса от окружающей среды и полости приводного электродви-
гателя, чем обеспечивается полная герметичность электронасоса. 
 
Возможна поставка комплекта запасных частей по отдельному договору и за отдельную плату. 
 
Технические характеристики 
Материалы основных деталей насосов: 

 
 

 
Примечание: мощность указана при перекачивании жидкости плотностью ρ=1000 кг\м3. 
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Комплектующие двигатели: 

 
Примечание: Допускается замена другими двигателями одного типоразмера с соответствующими 
мощностью и числом оборотов. 
 
Электроподключение: 
- напряжение: 380 В; 
- частота тока: 50 Гц; 
- род тока: переменный. 
 
Комплект поставки 
1. Электронасос. 
2. Паспорт. 
3. Руководство по эксплуатации. 
 
Обозначение при заказе 
Пример обозначения при заказе: «1ЦНГМ-(ЕХ) Л 12,5/50(а,б,в)-(К,Е)-У2», где: 
1ЦНГМ – Центробежный герметичный насос с магнитной муфтой моноблочного исполнения; 
ЕХ – Взрывозащищенное исполнение; 
Л – Исполнение для легкокипящих жидкостей с температурой от -50 …100 °С; 
12,5 – Номинальная подача, м3/ч; 
50 – Номинальный напор, м; 
а, б, в – Условное обозначение диаметра рабочего колеса с обточкой для пониженного напора; 
К, Е – Материал проточной части; 
У – климатическое исполнение; 
2 – Категория размещения при эксплуатации. 
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Чертеж 
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