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Насосы типа ЦНСГ, ЦНС…

Условное обозначение насоса типа ЦНСГ 180-340-1 УХЛ4, где:
•    ЦНСГ     - центробежный насос секционный для горячей воды;
•    180         - подача (производительность), м3/ч;
•    340         - напор, м;
•    1             - исполнение со шнеком; 
•    УХЛ       - климатическое исполнение;
•    4             - категория размещения агрегата при эксплуатации.
   Многоступенчатые секционные насосы типа ЦНСГ - это современные
высокотехнологические машины, которые востребованы в целом ряде промышленных
отраслей и другие применения в народном хозяйстве. Так:
•    Агрегат типа ЦНС - системы холодного водоснабжения  промышленных 
предприятий, административных и жилых объектов, системы водоотлива
каменноугольных шахт, системы подачи воды в нефтеносные пласты.
•    Агрегат типа ЦНСГ - системы горячего водоснабжения промышленных,
административных и жилых объектов.
•    Агрегат типа ЦНСМ - масляные системы турбогенераторов.
•    Агрегаты типа ЦНСН - системы промыслового сбора, системы подготовки и 
транспорта нефти.
  Насосы эксплуатируются в комплексе с приборами и трубопроводной арматурою.
1. Обратный приемный клапан с сеткой для удержания воды при заливе во
всасывающем патрубке и корпусе.
2. Предохранительный клапан на напорном патрубке за задвижкой для защиты корпуса
и трубопровода от гидравлического удара.
3. Задвижка на напорном патрубке для пуска, остановки, регулирования напора и
подачи.
4. Вакуумметр, установленный между корпусом и задвижкой, для измерения
разрежения на всасывающей стороне.
5. Манометр на напорном патрубке для измерения напора.
  Основные детали насоса: корпуса секций, направляющие аппараты, крышки - входная и
напорная, сальники, гидравлическая пята, подшипники скольжения  с жидкой кольцевой
смазкой. Отдельные секции размещены на валу и стянуты шпильками, проходящими
через отверстия во фланцах крышек.
  В многоступенчатых насосах типа ЦНСГ поток перекачиваемой жидкости
перемещается последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на
одном валу и
осевое давление равно сумме давлений, развиваемых каждым колесом в отдельности.
Для восприятия осевого усилия ротора имеются специальные разгрузочные устройства
-гидравлические пяты. Расход жидкости через отверстия в данных разгрузочных
устройствах  отнесен к утечке насоса.
   Насосы многоступенчатые типа ЦНСГ и агрегаты электрические насосные на их
основе, предназначены для перекачивания воды с водородным показателем  рН = 7 -
8,5,  с температурой до +105 гр.С (378 К), с массовой долей механических примесей до
0,1%, с их размером до 0,1мм, микротвердостью до 1,47 ГПа (14700 кгс/см2). 
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   Насосы многоступенчатые типа ЦНС и агрегаты на их основе предназначены для
перекачивания нейтральной холодной воды с температурой 0 .... + 45 гр.С, с массовым
содержанием механических примесей до 0,2% при их размере до 0,2 мм,
микротвердостью до1,46 ГПа (14600 кг/см2).
Материалы основных деталей: чугун марки СЧ20, сталь марки 35Л, сталь марки 40Х. 
Уплотнение вала – мягкий сальник, по заказу заказчика - торцовое уплотнение.  
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