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БУРУН-Н1В электронасосы самовсасывающие дренажные переносные 

 
Переносные самовсасывающие дренажные электронасосы 
«БУРУН-Н1В» предназначаются для перекачивания чистой воды и 
других различных жидкостей и взвесей с целью, например, прове-
дения поливных работ, очистки выгребных и отстойных ям. 
 
БУРУН-Н1В представляет собой моноблочную конструкцию. Насос 
состоит из трех основных частей: нержавеющий винт, резиновая 
обойма и уплотнение вала. 
Корпусные детали изготовлены из высокопрочной пластмассы и 
алюминия. Уплотнение вала представляет собой армированную 
стандартную легко сменяемую манжету. 
 
 

Требования к перекачиваемой жидкости: 
- механические примеси и вязкость до 1000 сП; 
- температура не более 35 °С при работе в непрерывном режиме и не более 70°С при периодиче-
ском. 
 
В зависимости от вязкости перекачиваемого продукта и нужной подачи, насосы БУРУН-Н1В могут 
быть укомплектованы трехфазными двигателями с частотой вращения 3000 и 1500 об./мин. на 
напряжение 380 В или однофазными двигателями с частотой вращения 3000 и 1500 об./мин. 
 
Особенности 
– простота конструкции, обеспечивающая удобство обслуживания насоса; 
– высокий уровень самовсасывания; 
– подача насоса пропорциональна скорости вращения, что позволяет легче регулировать пара-
метры насоса при наличии частотного привода; 
– высокое давление насоса при небольших габаритных размерах обеспечивается конструкцией 
обоймы с саморегулирующим зазором. При увеличении давления зазор между рабочей поверх-
ностью винта и обоймы остается постоянным. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Н1В 2,5/2-220 Н1В 2,5/2-380 

Параметры энергопитания 1 ~ 220 В, 50 Гц 3 ~ 380 В, 50 Гц 

Давление насоса, (P max). МПа (кгс/см2) 0,25 (2,5) 

Подача (Q max) при давлении 0 МПа, м3/ч 3,6 

Подача при давлении насоса P max, м3/ч 1,2 

Синхронная частота вращения, с-1 (об./мин.) 50 (3000) 

Номинальная мощность двигателя, кВт 0,55 0,75 

Высота самовсасывания, м. 5 

Предельная вязкость, мПа с 1000 

Ток, А 3,7 1,8 

Класс нагревостойкости F 

Масса, кг., не более 12,5 12,2 

Длина шнура питания, м. 1,7 - 

Примечание: Допустимое отклонение подачи минус 10%, по току +15 %, предельное отклонение 
напряжения питающей сети + 10 % минус 5 %, частоты тока ±2 %. 
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Обозначение при заказе 
Пример условного обозначения насоса: «Бурун Н1В 2,5 / 2 – 220 ТУ 26-06-1622-92», где: 
Бурун - серия одновинтовых электронасосов; 
Н1В - конструктивное исполнение Н1В – самовсасывающий дренажный; 
2,5 - номинальная подача, м3/ч; 
2 - давление на выходе из насоса, кгс/см2; 
220 - напряжение питающей сети, В; 
ТУ 26-06-1622-92 - обозначение технических условий. 
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