
ОАО ЛИВНЫНАСОС 

Агрегаты электронасосные центробежные 
скважинные типа ЭЦВ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные типа ЭЦВ (далее 

электронасосы), предназначены для подъѐма воды с общей минерализацией (сухой 

остаток) не более 1500 мг/л с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5 с 

температурой до +25оС, с массовой долей твѐрдых механических примесей – не 

более 0,01%, с содержанием хлоридов – не более 350 мг/л, для общего 

применения и экспорта климатического исполнения У категории размещения 5 (от 

0оС до +35оС) по ГОСТ 15150.  

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Электронасос представляет собой агрегат, состоящий из насоса и 

электродвигателя, соединенных между собой при помощи фонаря, внутри которого 

располагается фильтр.Насос представляет собой многоступенчатую конструкцию. 

Каждая ступень состоит из центробежного рабочего колеса, лопаточного или 

подшипникового отвода, размещенных в обойме. Вращение от электродвигателя на 

вал насоса передается через муфту. В верхней части насоса установлен обратный 

клапан. 

Все электронасосы имеют осевую разгрузку, что увеличивает срок службы 

упорного подшипника. Применение для обмотки электродвигателя теплостойкого 

провода позволяет увеличить температуру эксплуатации электродвигателя и 

увеличить его срок службы. Все пластмассовые рабочие колеса армированы 

нержавеющей сталью, что увеличивает их износостойкость и долговечность. 10 и 

12 дюймовые рабочие колеса изготавливаются из нержавеющей стали. 4 дюймовые 

электронасосы изготавливаются в нержавеющем исполнении. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА 

 

 

 

 

http://www.livnasos.ru/start.html


Электронасосы однофазные, скважинные типа ЭЦВ 4-1,5 

Назначение и область применения 

Электронасос бытовой центробежный погружной типа БЦП 

предназначен для подачи воды с общей минерализацией (сухой 

остаток) не более 1500 г/м3, с водородным показателем (рН) от 

6,5 до 9,5, температурой до 308 К (38°С), массовой долей 

твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием 

хлоридов не более 1,5 г/м3 из скважин диаметром не менее 

100 мм и открытых водоемов. 

 Питание электронасосов осуществляется от однофазной 

сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 

220±22 В. 

Электронасос представляет собой агрегат, состоящий из насоса 

и электродвигателя, соединенных между собой при помощи 

фонаря . 

Насос представляет собой многоступенчатую конструкцию. 

Каждая ступень состоит из центробежного рабочего колеса, 

лопаточного или подшипникового отвода, размещенных в 

обойме. Вращение от электродвигателя на вал насоса передается через муфту. 

Электродвигатель состоит из статора и ротора, размещенных в трубе. Статор 

электродвигателя герметичный и заполнен эпоксидным компаундом. Внутренняя 

полость двигателя залита водоглицериновой смесью и герметизирована при 

помощи манжеты. Электродвигатель с насосом соединяется через фонарь, внутри 

которого располагается фильтр. 

 В состав электронасоса входит пускозащитное устройство. 

Отличительные особенности электронасоса 

Применение уплотнения для защиты электродвигателя от попадания песка 

повышает надежность и срок службы подшипниковых узлов электродвигателя и 

предохраняет электромагнитное железо ротора от коррозии. 

Заполнение полости статора теплостойким компаундом обеспечивает 

электробезопасность конструкции электродвигателя и хорошие условия 

охлаждения. 

В обмотке статора установлен термопредохранитель, который защищает 

электродвигатель от перегрева при заклинивании насоса, затяжном пуске, низком 



напряжении. После срабатывания термопредохранителя необходимо отключить 

электронасос, дать ему остыть и произвести повторный пуск, устранив причину 

перегрева. 

Применение в конструкции насоса торцевого уплотнения рабочего колеса и 

подпятника из силицированного графита уменьшает пусковой момент, что 

позволяет производить надежный запуск электродвигателя при низком напряжении 

(до 180 в). 

Типоразмер 

электронасоса 

Подача, 

Q, 

м
3
/ч(л/с) 

Напор, 

Н, м 

 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

Масса, 

кг, не 

более 

Габаритные 

размеры в 

мм 

Присоеди-

нительные 

размеры в 

дюймах 

Диаметр 

скважины,  

мм 

ЭЦВ4-1,5-12 1,44(0,4) 12 0,5 15 96x490  G-1
1
/4 102,5 

ЭЦВ4-1,5-18 1,44(0,4) 18 0,5 16 96x510  G-1
1
/4 102,5 

ЭЦВ4-1,5-25 1,44(0,4) 25 0,7 18 96x570  G-1
1
/4 102,5 

ЭЦВ4-1,5-40 1,44(0,4) 40 0,9 21 96x675 G-1
1
/4 102,5 

 

Напорные характеристики 

 

 

 

 

 



 



  

 

  

  



 



  

 



  

 

  



 



  

 

  



 



  

 

  



 



  

 

  



 



  

 

  



 



  

 

  



 



  

 

  


