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К80-65-160 насос консольный 

 
Горизонтальный консольный насос «К80-65-160» является гори-
зонтальным, одноступенчатым, центробежным насосом, имеющим 
горизонтальный подвод жидкости по оси и вертикальный отвод, 
направленный вверх. 
Консольные насосы серии К 80 применяются для перекачивания 
воды за исключением морской и других жидкостей по физико-
химическим свойствам сходных с водой и имеющих водородный 
показатель (рН) в диапазоне от 6 до 9 ед. с содержанием твердых 
веществ размером не более 0,2 мм, объемная концентрация кото-
рых до 0,1%. 
Насосы К80-65-160 имеют асинхронные электродвигатели обще-
промышленного исполнения и предназначены для стационарного 
применения в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 

 
Привод насосов К 80 осуществляется от электродвигателей через муфту. 
Насос с двигателем крепится на фундаментной основе с помощью специальных лап на корпусе 
насоса. 
Корпус подшипников со стороны муфты имеет вспомогательную опору и крепится к корпусу насо-
са. 
Для слива жидкости используется пробка, смонтированная в нижней части насоса. 
Ротор насоса вращается в подшипниковых опорах по часовой стрелке (со стороны двигателя). 
Направление его вращения помечено стрелкой на кожухе насоса. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Температура перекачиваемой воды от 0 до 85 °С 

Материал проточной части насосов чугун 

Уплотнение вала насоса сальниковое (в обозначении буква «С») 

Климатическое исполнение «У» (для районов с умеренным климатом) 

Подача 50 м3/час 

Напор 32 м в. ст. 

ДКЗ 4,0 м 

КПД 70% 

Масса насоса 71 кг. 

Масса насосного агрегата 127 кг. 

 
Для агрегатирования используются асинхронные электродвигатели типа АИР112М2У3 с мощно-
стью 7,5 кВт. 
 
Насос К80-65-160а с обточкой колеса: 
Подача: 35 м3/час, напор: 23 м в. ст. 
Масса: 70 кг, агрегата: 112 кг. 
КПД: 70%. ДКЗ: 4,0 м. 
Тип двигателя: АИР100Л2УЗ. 
 
Насос К 80-65-160 заменяет насос 3К-9; 3К-45/30; К45/30 по параметрам. Присоединительные 
размеры отличаются. 
 
Расшифровка обозначения насоса К 80 65 160: 
К - тип насоса, консольный; 
80 - диаметр входного патрубка, мм; 
65 - диаметр выходного патрубка, мм; 
160 - номинальный диаметр колеса, мм. 
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При эксплуатации за пределами рабочей части характеристики гарантия на насосы К 80 снимает-
ся. 
 
Чертеж 

 
 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 


