
 
 

Герметичный насос со взрывозащищенным  
«гильзованным» электродвигателем 

Серия  HK 

  

Большой напор при высокой частоте 
вращения 

Подача  до 14,5 м3/ч 
Напор  до 90 м 
Частота вращения  до 8400 об/мин 
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Описание серии H K   
Насосы со взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателем Nikkiso серии HK – центробежные насосы без  
уплотнений вала, двухступенчатые, с тандемным расположением ступеней. 
Уплотнение вала, необходимое для центробежных насосов, не требуется. Насосы приводятся в действие от встроенных 
«гильзованных» электродвигателей. 
Установка этих насосов не требует много места, шумовое воздействие намного ниже, чем у обычных центробежных насосов. 

• Компактная конструкция 
• Регулирование частоты вращения частотным 
преобразователем (возможна поставка Nikkiso) 

• Компенсация осевых усилий для 
продолжительного срока службы подшипника 

• Взаимозаменяемые детали с серией SGM (B-
электродвигатель) 

• Низкое значение NPSH  

Области применения  

Возможно применение насосов со 
взрывозащищенным «гильзованным» 
электродвигателем Nikkiso серии HK для 
различных жидкостей, поскольку они обладают 
преимуществами перед обычными насосами 
даже при перекачивании воды. Насосы серии HK 
используются, в основном, для корродирующих, 
горючих, взрывоопасных и токсичных жидкостей 
без примесей. 
Эти насосы разработаны для применения в 
вакуумных системах. 

• Вода под высоким давлением и химические 
продукты  

• Обратный осмос 
• Растворы аммиака, аммиачной воды 

 

График зависимости давления от производительности Материалы (стандартное исполнение) 
   

Деталь Код 
Корпус 1.4408 

Рабочее колесо 1.4408 

Прокладки  ПТФЭ 
Корпус подшипника 1.4401 

Подшипник  Специальный углерод или 
двуокись кремния 

Вкладыш подшипника 1.4401 / HCR 

Диск упорного подшипника 1.4462 / WrC 

Корпус электродвигателя 1.0040 

Кожух статора 1.0040 

Разделительная гильза Хастеллой 
Крышка ротора / статора 1.4401 

Основание / опора 
электродвигателя 1.0040 

 

Другие материалы по запросу 

Привод  
 Встроенный асинхронный трехфазный двигатель, IP66 и взрывозащита в соответствии с Директивой 94/9/EG (ATEX 95)
 Электродвигатели выполнены в соответствии с требованиями VDE/EN 
 Теплоизоляция обмотки электродвигателя. 
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