АГРЕГАТЫ
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ
НЦСГ-Е
ГЕРМЕТИЧНЫЕ
МНОГОСЕКЦИОННЫЕ
НАСОСЫ
С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ

МНОГОСЕКЦИОННЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ НЦСГ-Е
С МАГНИТНОЙ МУФТОЙ

ООО «НТЭ» производит герметичные агрегаты
НЦСГ-Е для нужд газодобывающей, газоперерабатывающей, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 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 безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
Система менеджмента качества подтверждается сертификатом ISO 9001-2015.
Агрегат НЦСГ-Е состоит из последовательно
соединенных герметичных насосов (секций),
установленных на одной раме. Агрегаты изготавливаются в вертикальном и горизонтальном исполнении.
Предназначены для создания высоких напорных характеристик до 3200 метров и давления до 45 МПа. Многосекционная компановка
агрегата позволяет снизить риск перегрева
магнитных муфт – в следствии меньшего теплового выделения на каждой муфте агрегата
при работе. Магнитные муфты спроектированы с запасом от перегрузки в процессе эксплуатации.

В стандартном исполнении применяются подшипники скольжения из износо- и химически стойкого материала – карбида кремния,
обеспечивающего длительный срок службы.
Смазка подшипников насоса и охлаждение
герметизирующего стакана магнитной муфты
осуществляется перекачиваемой жидкостью.
Дополнительного подвода охлаждающей
жидкости не требуется.
Наружный корпус насоса выполнен в виде
цилиндрического сосуда, который рассчитан
на максимальное давление контура, согласно
требованиям опросного листа. Корпус насоса
имеет достаточную толщину с учетом допуска
на коррозию.
Насосная часть выполняется на базе центробежных ступеней.
Абсолютная герметичность обеспечивается
магнитной муфтой с разделительным экраном.
Герметизирующий стакан изготавливается из
титанового сплава.
Комплект поставки может включать в себя необходимый перечень средств КИПиА для безаварийной работы агрегата (станция управления в комплекте с преобразователем частоты
и пусковой аппаратурой, датчик температуры
герметизирующего стакана (экрана).
Все агрегаты производятся по техническому
заданию заказчика.

Секция агрегата
Нагнетательный патрубок
Всасывающий патрубок
Плита

ПРИМЕЧАНИЯ:
Агрегаты поставляются с взрывозащищёнными электродвигателями Российского производства. Электродвигатели имеют сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011.
Применение магнитной муфты обеспечивает абсолютную герметичность насоса.
Шнек, установленный перед центробежной ступенью, улучшает кавитационную характеристику насоса.
Агрегаты имеют штуцера с кранами шаровыми для стравливания воздуха перед пуском, а
также для слива остатков перекачиваемой жидкости перед техническим обслуживанием.
Нагнетательный и всасывающий патрубки поставляются с ответными фланцами и прокладками согласно ГОСТ 12821 в зависимости от параметров агрегатов.

КИП:
Датчик температуры осуществляют контроль температуры герметизирующего стакана (экрана).
Датчик вибрации осуществляет контроль значения вибрации агрегата.
Датчик «сухого хода» осуществляет защиту насоса от работы без перекачиваемой жидкости.
Сигнализатор уровня жидкости осуществляет контроль герметичности насоса со стороны магнитной муфты.

ООО «НТЭ» имеет опыт проектирования и изготовления насосов НЦСГ-Е более 15 лет. Применение герметичных насосов НЦСГ-Е способствует снижению загрезнения окружающей среды и
соответсвует правилам промышленной безопасности. Мы постоянно работаем над усовершенствованием и расширением модельного ряда герметичных насосов.
ГЕРМЕТИЧНЫЕ НАСОСЫ НЦСГ-Е ИМЕЮТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ
ПО СРАВНЕНИЮ С КОНСТРУКЦИЕЙ НАСОСОВ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ:
Отсутствие концевых уплотнений;
Отсутствие систем мониторинга за уплотнениями;
Абсолютная герметичность (отсутствие утечек);
Отсутствие расходных материалов в процессе эксплуатации;
Отсутствие необходимости в центровке валов насоса и электродвигателя;
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;
Вертикальное исполнение агрегатов значительно экономит производственную площадь.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
Все электронасосные агрегаты подвергаются испытаниям на заводе-изготовителе испытаниям
в соответствии 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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОСЕКЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ СЕРИИ НЦСГ-Е:
амины, амиак, бензол, бутан, ДЭГ, ТЭГ, МЭГ, едкий натр, хлороформ, конденсат, этилен, гексан,
нефть, углеводороды, бензин, керосин, МДИ, метанол, нафта, пентан, фенол, фреон, спирт, маслянные теплоносители и д.р.
*Приведенный выше перечень не полный, для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими
техническими специалистами.

АГРЕГАТ НА СТАДИИ ИСПЫТАНИЯ

АГРЕГАТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
перекачиваемый продукт – метанол (- 50°С)

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПОНОВКИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ НА ВИДЕ СВЕРХУ,
МНОГОСЕКЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ НЦСГ-Е (В – ВСАСЫВАНИЕ; Н – НАГНЕТАНИЕ).

ПОЛЕ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЕКЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ НЦСГ-Е

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬНО РЯДА НЦСГ-Е
Марка
агрегата
НЦСГ-Е-0,5
НЦСГ-Е-1
НЦСГ-Е-2
НЦСГ-Е-3
НЦСГ-Е-4
НЦСГ-Е-5
НЦСГ-Е-8
НЦСГ-Е-12,5
НЦСГ-Е-20
НЦСГ-Е-25
НЦСГ-Е-40
НЦСГ-Е-60
НЦСГ-Е-90
НЦСГ-Е-120
НЦСГ-Е-180
НЦСГ-Е-240
НЦСГ-Е-300
НЦСГ-Е-500

Номинальная
подача, м3/ч
0,5
1
2
3
4
5
8
12,5
20
25
40
60
90
120
180
240
300
500

Диапазон
подач, м3/ч
0,3...1,2
0,5...1,5
1,4...3,2
2...4
2,4...6
3...7
6...11
8...17
13...24
15...35
25...55
40...80
60...120
90...150
100...240
140...300
160...360
300...700

Таблица 1
Диапазон
напоров, м
300...3200
300...3000
300...3200
250...2800
400...2400
500...2600
500...2200
400...2100
300...1800
250...1800
260...1900
240...2100
200...1800
160...1300
120...1200
100...1000
120...200

Мощность эл. двигателя*
одной секции, кВт
1,1..11
1,5...11
4...15
5,5...18,5
11...37
15...45
11...45
15...55
22...75
30...132
37...132
45...132
75...200

Вязкость
не более, сСт
4
5
8
10
14
16
25
30
40
50
65
80
125
180
180
240

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

НТЭ имеет техническую возможность изготовить агрегаты с параметрами отличными от приведенной выше таблице.

ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС
НАС ОТЛИЧАЕТ ОПЕРАТИВНОСТЬ,
МОБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ.
ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС –
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ.
С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
И ОПЕРАТИВНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ 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.

КОНТАКТЫ
АДРЕС:
Россия, 125430,
г. Москва, ул. Митинская, 16.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
Россия, 125430,
г. Москва, ул. Митинская, 16.
Тел.: +7 (495) 055-11-27
www.nte-company.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НТЭ»:
Тел.: +7 (495) 055-11-27
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Тел.: +7 (495) 055-11-26
Email: mail@nte-company.ru
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЗАЯВКАМИ:
Тел.: +7 (495) 055-11-26
СЕРВИС:
Тел.: +7 (495) 055-11-27, доб. 212
СЛУЖБА КАЧЕСТВА:
Тел.: +7 (495) 055-11-27, доб. 108

