
Вертикальныe многоступенчатыe центробежныe насосы CDL и CDLF. 

Насосы CDL, CDLF –выполняют многие функции. Они используются для перекачивания 

разнообразных жидкостей, включая воду или разнообразные технологические жидкости, 

напора и температуры. 

Модели CDL применяются для подачи неагрессивных жидкостей, а CDLF могут 

использоваться и для перекачки слабых растворов кислот, щелочей, различных растворов в 

том числе масел и спиртов. 

Насосы SDL, SDLF вертикальные многоступенчатые, центробежные, оснащены 

стандартными электродвигателями. Вал электродвигателя соединяется через муфту с валом 

насоса. Насос состоит из рабочего колеса и диффузора, установленных в цилиндрическом 

корпусе и соединенных стяжными болтами с основанием (плитой) и головной частью.  

Насосы выполняют следующие направления: Подача воды, повышение давления в 

промышленности, подача жидкости в промышленности, очистка воды, промышленные 

орошение. 

Материалы: головная часть-чугун, верхний диффузор-нержавеющая сталь, диффузор-

нержавеющая сталь, опорный диффузор-нержавеющая сталь, опора-нержавеющая сталь, 

подшипник-карбид вольфрама, колесо рабочее-нержавеющая сталь, вал-нержавеющая сталь, 

цилиндр-нержавеющая сталь, муфта-углеродистая сталь. 

 
 

Двигатель: 

Стандартный асинхронный двигатель 

Класс защиты от воды и пыли: IP55 

Класс изоляции: F 

Частота переменного тока: 50Гц: 

напряжение однофазное 220-230B 

напряжение трехфазное 200-220/346-380, 

220-240/380-415,380-415 

Эксплуатационные ограничения: 

Т перекачиваемой жидкости -15+120°С 

Т окружающей среды не более 40°С 

Н над уровнем моря до 1000м 

Технические характеристики: 

Мощность двигателя, кВт: 0,37-110

Установка.  
Насос должен устанавливаться вертикально. К вентилятору насоса должно поступать 

достаточное количество холодного воздуха. Стрелки на насосе показывают направление 

движения воды. Клапаны должны быть установлены по обе стороны от насоса, чтобы 

избежать осушения внутренних систем.  

Трубы должны быть установлены таким образом, чтобы избежать образования воздушных 

резервуаров, особенно со стороны входа. Если существует вероятность попадания 

посторонних предметов в насос (листья, ветки, мусор), то необходимо поставить фильтр. 

Если существует вероятность, что вода может вытечь из системы, то необходимо 

сконструировать петлю, которая бы препятствовала осушению системы. Высшая точка петли 

должна быть минимум на высоте, соответствующей нижней части мотора. Насос должен 

быть выключен, если перекрывается выход воды. 



Насосы CDL1 и CDLF1. 

 

 



Насосы CDL2 и CDLF2. 

 

 

 

 

 

 

 



Насосы CDL4 и CDLF4. 

 

 

 

 

 

 



Насосы CDL8 и CDLF8. 

 

 

 

 

 



ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ CDL 

Повысительные насосные станции серии CDL - это малогабаритные установки, 

собранные на базе вертикальных многоступенчатых насосов. Станция может включать в себя 

от двух до пяти центробежных вертикальных многоступенчатых насосов CDL/CDLF, 

установленных на общем рамном основании из оцинкованного профиля. Насосные станции 

применяются в муниципальном водоснабжении, общественных учреждениях, коммерческих 

зданиях в орошении и промышленности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ – это готовая к эксплуатации система, что 

обеспечивает простой и быстрый монтаж на объекте, компактность сборки, автоматическое 

управление, имеет возможность подключения к системе мониторинга и диспечеризации. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ: 

температура перекачиваемой жидкости: нормальная от +5°С/+70 °С (по запросу до +120 °С) 

температура окружающей среды: не более +40 °С 

высота над уровнем моря: до 1000 м 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ НАСОСОВ СЕРИИ CDL/CDLF: 

Корпус насоса, рабочее колесо, вал насоса - 

нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316L 

Подшипники - карбид вольфрама 

Втулка для защиты вала – керамика 

Основание, воротниковые фланцы - чугун 

ASTM25B 

Торцевое уплотнение - графит/керамика 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СТАНЦИИ: 

Насос - нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316L 

Запорный клапан, обратный клапан: чугун, латунь, 

ПВХ 

Входной коллектор, выходной коллектор, 

заглушка: нержавеющая сталь, ПВХ 

Бак гидроаккумулятор: корпус – сталь, мембрана – 

бутил или EPDM 

Основание: Оцинкованная сталь 

 

 

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

http://www.voda-ley.com/

