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                        Модернизированный электронасос  ЭЦВ12-250-30ff/bf  
                           
          Модернизированный электронасос ЭЦВ12-250-30ff/bf , также как и его 
прототип ЭЦВ12-250-30,  предназначен для  подъема питьевой воды из 
скважины и может быть использован  для  городского, промышленного и 
сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения, ирригации и 
понижения уровня грунтовых вод. Модернизация агрегата коснулась как 
насоса, так и электродвигателя. В насосе добавлен встроенный обратный 
клапан, что защищает его от обратного тока воды и гидроударов при работе на 
единый напорный водовод. В электродвигателе ПЭДВ32-219  была изменена 
обмотка, с целью обеспечения плавного пуска, методом автоматического 
переключения со «звезды» на «треугольник» во время запуска. Данное 
нововведение потребовало удвоения количества выводов электродвигателя и 
токоподводящих кабелей агрегата, что однако не повлияло на себестоимость, 
т.к. суммарное сечение кабелей по меди увеличилось незначительно. Надо 
отметить, что данная модернизация проводилась совместно и параллельно с 
модернизацией станции управления и защиты  серии «ПОТОК»,   без которой, 
невозможно было бы обеспечить функции «плавного пуска» и «защиты от 
гидроударов».  
         Использование электронасосов с указанными модернизациями позволяет 
повысить износостойкость питающих электросетей и увеличивает ресурс 
работы агрегата. 
 
Основные технические характеристики: 
 
Температура перекачиваемой воды, не более    + 25 ºС                                                        
Массовая доля механических примесей, не более       0,01 % 
Водородный показатель (рН)                                        6,5 – 9,5 
Общая минерализация (сухой остаток), не более       1500мг/л,  
Диаметр скважины , дюймы (мм), не менее                     12 (300)                 
Подача номинальная, м³/час                                              250 
Напор номинальный, м                                                     30 
Номинальная мощность электродвигателя , кВт            32 
Номинальный ток электродвигателя, А                           66    
Частота вращения, об/мин                                                 2920 
 Напряжение сети, В                                                         3 ~ 380 
Частота тока, Гц                                                                  50  
КПД насоса, % , не менее        70 

                        КПД           электродвигателя, %, не менее       86,5 
                        КПД                          агрегата, %, не менее         60 

Масса агрегата, кг , не более                                             255 
                        Габариты                                     агрегата , мм             281х2100 

Средний ресурс до капитального ремонта, ч     14000 
Средняя наработка на отказ, ч       5000 
Средний срок службы до списания, лет      5 
Гарантийный срок эксплуатации, мес.      12 

 

                       Модернизированный электронасос  ЭЦВ12-210-25ff/bf  
                           
          Модернизированный электронасос ЭЦВ12-210-25ff/bf , также как и его 
прототип ЭЦВ12-210-25,  предназначен для  подъема питьевой воды из 
скважины и может быть использован  для  городского, промышленного и 
сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения, ирригации и 
понижения уровня грунтовых вод. Модернизация агрегата коснулась  насоса. В 
насосе добавлен встроенный обратный клапан, что защищает его от обратного 
тока воды и гидроударов при работе на единый напорный водовод.  
Работа  насоса должна обеспечиваться  станцией управления и защиты  серии 
«ПОТОК»,  без которой, невозможно было бы обеспечить функции  «защиты 
от гидроударов».  
        Использование обратного клапана увеличивает ресурс работы агрегата. 
 
Основные  технические характеристики: 
 
Температура перекачиваемой воды, не более    + 25 ºС                                                         
Массовая доля механических примесей, не более       0,01 % 
Водородный показатель (рН)                                        6,5 – 9,5 
Общая минерализация (сухой остаток), не более       1500мг/л,  
Диаметр скважины , дюймы (мм), не менее                     12 (300)                 
Подача номинальная, м³/час                                              210 
Напор номинальный, м                                                     25 
Номинальная мощность электродвигателя , кВт            22 
Номинальный ток электродвигателя, А                           47.4    
Частота вращения, об/мин                                                 2920 
Напряжение сети, В                                                         3 ~ 380 
Частота тока, Гц                                                                  50  
КПД насоса, % , не менее        70 
КПД электродвигателя, %, не менее       85 
КПД агрегата, %, не менее         60 
Масса агрегата, кг , не более                                             215 
Габариты агрегата, мм                                 281х1400 
Средний ресурс до капитального ремонта, ч     14000 
Средняя наработка на отказ, ч       5000 
Средний срок службы до списания, лет      5 
Гарантийный срок эксплуатации, мес.      12 


