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БЭН-949-ОС насос центробежный герметичный 

Центробежный герметичный насос БЭН-949-ОС предназначен 
для перекачивания жидкости (товарная нефть) плотностью до 
910 кг/м3, температурой от +20 до +100°С, с массовой долей 
твердых неабразивных включений до 0,2% и размером частиц 
не более 0,2 мм. 

Описание прибора 
БЭН-949-ОС представляет собой моноблок, состоящий из насосной части и встроенного 
трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и защитными гильзами. 
Принцип работы агрегата электронасосного заключается в преобразовании энергии вращения 
рабочего колеса (колес) в энергию потока жидкости, направляемого от зоны всасывания рабочего 
колеса в зону напорного патрубка корпуса насоса. 

Тип центробежного насоса БЭН-949-ОС по ГОСТ 17398-72 – герметичный бессальниковый 
горизонтальный, с асинхронным трехфазным электродвигателем с короткозамкнутым ротором, 
взрывозащищенный. 

Особенности 
Преимуществом БЭН-949-ОС является полное отсутствие утечек перекачиваемой жидкости в 
окружающую среду ввиду отсутствия каких-либо уплотнении, т. е. моноблочностью конструкции, 
при которой вал ротора электродвигателя одновременно является валом рабочих органов 
насосной части. При этом небольшая часть перекачиваемой жидкости отводится от основного 
потока и направляется в полость статора и ротора герметичного электродвигателя для 
смазывания подшипников и для отвода тепла с поверхности ротора и внутренней поверхности 
статора. 

Так же конструкцией агрегата БЭН-949-ОС предусмотрена автоматическая разгрузка рабочих 
органов от действия осевых сил. 

Технические характеристики 

Параметры Значения 

Режим работы агрегата электронасосного продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 

Номинальная подача, м3/ч 6,3 

Напор при номинальной подаче, м 32 

Рабочий диапазон подач, м3/ч 3 - 8 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт 3 

Коэффициент мощности (cos φ) при номинальной мощности 
двигателя 

0,79 

Допустимый кавитационный запас, м 1,5 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У2, ХЛ1 

Температура рабочей среды, °С от +20 до +100 

Температура окружающей среды, °С от минус 40 до +40 

Коэффициент полезного действия, % 24 

Номинальное давление в контуре электронасоса, бар 63 

Корректированный уровень звуковой мощности дБ(А) 88 
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Максимальный уровень вибрации логарифмический, мм.с-1 1,8 

Начальный пусковой ток, А 33 

Род тока переменный трехфазный 

Напряжение, В 380 

Частота тока, Гц 50 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 51330.0-99 1ExdsIIBT4 X 

Частота вращения, об/мин 3000 

Класс нагревостойкости обмотки статора Н 

Класс защиты человека от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75 

Длина, мм 665 

Масса, кг 80 

Примечания: 

− Отклонения по напору при номинальной подаче от -5% до +10%, при крайних подачах не 
нормируется. 

− Отклонения по КПД при номинальной подаче: до выработки ресурса - минус 2% 
(абсолютное); в конце выработки ресурса - минус 3,5%. 

− Допускаемые отклонения: напряжения и частоты тока - по ГОСТ 13109-97; коэффициента 
мощности и начального пускового тока по ГОСТ 183-74. 

 
Комплект поставки: 

− Агрегат электронасосный центробежный герметичный типа БЭН, модель БЭН ОС, 
порядковый номер 949. 

− Комплект запасных частей. 

− Комплект инструмента и принадлежностей. 

− Паспорт. 

− Руководство по эксплуатации. 

− Разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). 

− Сертификат соответствия. 
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