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Производство насосов ГНОМ, ЦМК, ЦМФ, НПК

     Компания ООО «Производственное объединение МСВ – НАСКО» является крупным
разработчиком и производителем  общепромышленных дренажных моноблочных насосов
типа ГНОМ, ЦМФ, канализационных насосов типа ЦМК и насосов НПК.  Насосы типа
ГНОМ изготавливаются для перекачиваемой среды с температурным режимом до +35
гр.С и с температурой до +60 гр.С.
     Насосы типа ГНОМ – относятся  к широкой серии центробежных насосов. Это
погружные, переносные с небольшим весом и габаритами насосы, которые применяют
для откачивания жидкостей плотностью до 1250 кг/м?, с массовым содержанием
механических включений до 10% при размере до 5 мм, с рН = 5 ? 10. Для исключения
попадания в полость насоса более крупных механических частиц в корпусе
предусмотрена, в нижней части его, металлическая сетка.  
     На сегодняшний день компания производитель освоила производство насосов более
тридцати наименований,  типа ГНОМ, ЦМК, ЦМФ и других, используя только
высококачественные материалы, проходящие многократные проверки, тесты, контроль в
ходе сборки. Благодаря удачному выбору материалов, насосы комплектуются торцовыми
уплотнениями нового образца – это коррозийностойкая пара: силицированный графит –
керамика.  Использование алюминия в качестве материала для корпуса насоса
позволило значительно уменьшить вес насоса, а новая конструкция гидравлической
части  позволила значительно уменьшить габариты насоса, следствием чего послужил
выбор встроенного электродвигателя с меньшей мощностью. Поэтому, изготавливаемые
насосы имеют высокий к.п.д. и пониженную энергоемкость.  Кроме того, современные
усовершенствованные насосы типа ГНОМ… в процессе эксплуатации имеют
пониженный уровень шума и увеличенный срок эксплуатации и это благодаря
применению в конструкции сверхнадежных подшипников, не требующих дополнительной
смазки.
    Основным рабочим органом моноблочного насоса является центробежное лопастное
рабочее колесо открытого типа, изготовленное из пластика – норил. Устанавливается
рабочее колесо на удлиненном валу встроенного трехфазного асинхронного с
короткозамкнутым ротором электродвигателе и фиксируется с помощью защитной
втулки. По подводу жидкость поступает в корпус насоса к рабочему колесу. Проточная
часть насоса выполняется более уширенной благодаря цилиндрическому корпусу с
кольцевым каналом, который есть объем между корпусом насоса и статором
встроенного электродвигателя. В кольцевой канал перекачиваемая жидкость поступает
из гуммированного отвода.  Из кольцевого канала жидкость попадает в напорный
патрубок, который находится в нижней части корпуса и направлен вертикально вверх. К
напорному патрубку подходит присоединительный рукав, который не входит в комплект
насоса.
       Процесс перекачивания жидкости основан на создании внутри насоса
центробежного поля за счет энергии электродвигателя. И,  вышедшая из рабочего
колеса жидкость преобразует кинетическую энергию в потенциальную энергию
давления, а далее под давлением перемещается в сторону нагнетания. 
       Пример условного обозначения насоса ГНОМ 10*10Т, где:
•    ГНОМ  - для грязной воды, насос, одноступенчатый, моноблочный;
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•    10         - подача, м?/ч;
•    10         - напор, м;
•    Т           - для работы с температурным режимом до +60 гр.С.
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