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Агрегаты электронасосные НЦСГ-Е-П



ООО «НТЭ» производит герметичные полупогружные 
агрегаты НЦСГ-Е-П, которые устанавливаются в ре-
зервуарах и емкостях газодобывающей, газоперера-
батывающей, нефтедобывающей и нефтеперераба-
тывающей промышленности.
Агрегаты полностью удовлетворяют требованиям 
нормативных документов Российской Федерации 
и технических регламентов Таможенного Союза. 
Агрегаты имеют сертификаты: соответствия ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безо-
пасности оборудования для работы во взрывоопас-
ных средах».
Система менеджмента качества подтверждается 
сертификатом ISO 9001-2015.
Агрегат НЦСГ-Е-П состоит из опорной плиты с эл. 
двигателем, приводных секций и насосной части. 
Размеры опорной плиты изготавливаются согласно 
требованиям опросного листа (Ру и Ду ГОСТ 12815). 
Глубина погружения до 6 м.
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54806-2011 
и сертификатов ТР ТС 012/2011, ТР ТС 010/2011 под-
шипники качения приводных секций оснащены дат-
чиками контроля температуры, кабели от датчиков 
заведены во взрывозащищенную клеммную коробку, 
которая установлена на опорной плите насоса.
Подшипники качения, установленные в приводную 
секцию, используются с защитными шайбами и кон-
систентной смазкой. 

Насосная часть выполняется на базе центробежных 
ступеней. В стандартном исполнении применяются 
подшипники скольжения из износо- и химически 
стойкого материала – карбида кремния, обеспе-
чивающего длительный срок службы. Смазка под-
шипников насоса и охлаждение герметизирующего 
стакана магнитной муфты осуществляется перека-
чиваемой жидкостью. Дополнительного подвода ох-
лаждающей жидкости не требуется. 
Абсолютная герметичность обеспечивается магнит-
ной муфтой с разделительным экраном (герметизи-
рующий стакан). 
Герметизирующий стакан изготавливается из нержаве-
ющей стали, титанового сплава или оксидной керамики.
Применение керамического герметизирующего ста-
кана (экрана) дает существенное снижение потре-
бляемой мощности, увеличение КПД насоса. При ра-
боте насоса в «сухую» (отсутствие перекачиваемой 
жидкости в корпусе насоса) сохраняется работоспо-
собность узла магнитной муфты. 
Комплект поставки может включать в себя необходи-
мый перечень средств КИПиА для безаварийной работы 
агрегата (станция управления в комплекте с преобразо-
вателем работы агрегата такие как станция управления, 
датчик температуры герметизирующего стакана (экра-
на) и датчиков температуры подшипников приводных 
секций). На входе в насос установлен фильтр.
Все агрегаты производятся по техническому зада-
нию Заказчика.
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Примечания:

• Агрегаты поставляются с 
взрывозащищёнными элек-
тродвигателями Российского 
производства. Электродвига-
тели имеют сертификаты ТР ТС 
012/2011.

• Опорная плита и ответный 
фланец по  ГОСТ 12815.

• Пластинчатая муфта соеди-
няет приводные валы и умень-
шает вибрацию.

• Применение магнитной муф-
ты обеспечивает абсолютную 
герметичность насоса.

• Шнек, установленный перед 
центробежной ступенью, улуч-
шает кавитационную характе-
ристику насоса.

• Фильтр обеспечивает  
отсутствие попадания крупных 
частиц и мехпримесей в насос.



КИП:

• Взрывозащищённая клеммная 
коробка

• Датчики осуществляют контроль 
температуры подшипников при-
водных секций и герметизирую-
щего стакана (экрана)



Обеспечение качества

Все электронасосные агрегаты подвергаются испытаниям на заводе-изготовителе испытаниям в соответ-
ствии ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) «Насосы динамические. Методы испытаний».  

При проведении испытаний определяются следующие параметры и характеристики:

• напор;

• подача;

• энергетические;

• уровень шума;

• вибрация агрегата.

• по желанию Заказчика возможно проведение дополнительных видов испытаний.

ООО «НТЭ» имеет опыт проектирования и изготовления насосов НЦСГ-Е-П более 15 лет. При-
менение герметичных насосов НЦСГ-Е-П способствует достижению высоких показателей 
по экологии и промышленной безопасности. Мы постоянно работает над усовершенствова-
нием и расширением модельного ряда герметичных насосов.

Герметичные насосы НЦСГ-Е-П имеют ряд преимуществ по сравнению с конструкцией насосов с механиче-
ским уплотнением:

• Отсутствие концевых уплотнений;

• Отсутствие систем мониторинга за уплотнениями;

• Абсолютная герметичность (отсутствие утечек)

• Отсутствие расходных материалов в процессе эксплуатации;

• Отсутствие необходимости в центровки эл. двигателя;

• Отсутствие необходимости проектирования и применения вспомогательных систем обслуживания уплотнений;

• Улучшение санитарно-гигиенических условий труда;

• Безопасность в производстве с агрессивными, высокотоксичными
   пожаро - и взрывоопасными, резко пахнущими жидкостями;

• Чистота окружающей среды;

• Стерильность перекачиваемого продукта.



Область применения

Перечень перекачиваемых жидкостей, пригодных для использования насосов НЦСГ-Е-П:
амины, амиак, бензол, бутан, ДЭГ, едкий натр, хлороформ, конденсат, этилен, гексан, нефть, углеводороды, бензин, 
керосин, МДИ, метанол, МЭГ, нафта, пентан, фенол, фреон, спирт, масляные теплоносители и др.
Приведенный выше перечень не полный, для получения дополнительной информации свяжитесь с 
нашими техническими специалистами. 

Агрегат на стадии 
испытания

Агрегат в эксплуатации

Агрегат 
на стадии упаковки



ПОЛЕ ХАРАКТЕРИСТИК АГРЕГАТОВ 
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ НЦСГ-Е-П

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОДЕЛЬНО РЯДА НЦСГЕ-П

Таблица 1

* Мощность эл. двигателя уточняется в зависимости от плотности и вязкости перекачиваемой жидкости.

НТЭ имеет техническую возможность изготовить агрегаты с параметрами отличными от приве-
денной выше таблице. 



КОНТАКТЫ:

Адрес: 125430, г. Москва, ул. Митинская, 16

Телефон: (495) 055-11-27

Факс: (495) 055-11-27

Электронная почта: mail@nte-company.ru

Отдел продаж:

Тел: (495) 055-11-26     Email : nte-company@mail.ru 

Коммерческий директор: 

Тел: (495) 665-93-10     Email : commerc@nte-company.ru

Технический директор: 

Тел: (495) 505-33-04     Email : tech@nte-company.ru

Отдел по работе с заявками:

Тел: (495) 055-11-26     Email : nte-company@mail.ru

Оперативный сервис

Нас отличает оперативность, мобильность и надежность.  
Главное для нас – надежное решение Ваших задач.

С целью контроля качества поставляемой продукции и оперативного предоставления необ-
ходимой информации заказчику, мы оказываем следующие услуги:

• Оптимальный подбор насоса для вашего технологического процесса на основе заполненного опросного листа;

• Монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования;

• Гарантийный и постгарантийный ремонт;

• Диагностику и ремонт неисправного оборудования;

• Оперативное сервисное обслуживание.


