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Герметичный насос со взрывозащищенным 
«гильзованным» электродвигателем 

   
 Серия  HX   

 

   

Высокотемпературное исполнение - без рубашки охлаждения 
    

 Подача до 250 м³/ч  

 Напор до 200 м  

 Мощность электродвигателя до 55 кВт  

 
Температура перекачиваемой 
жидкости 

до 350 °C  
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Описание насосов серии HX 
 

Насосы со взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателем серии HX компании Nikkiso –  центробежные насосы без 
уплотнений вала. Насосы приводятся в действие от встроенных «гильзованных» электродвигателей, специально разрабо-
танных для высокотемпературных применений. Установка этих насосов не требует много места, шумовое воздействие на-
много ниже, чем у обычных центробежных насосов. Насосы комплектуются системой контроля состояния подшипников. 
 

 Компактная конструкция 
 Для жидкостей до 350 °C без внешнего охла-
ждения 

 Компенсация осевых усилий для продолжи-
тельного срока службы подшипника 

 Рубашки обогрева для двигателя и насоса (по 
желанию заказчика) 

 Контроль состояния подшипников при помощи 
механического или E-монитора  

 
Области применения: 
 
Насосы серии HX компании Nikkiso применяют-
ся для агрессивных, горючих, взрывчатых и ток-
сичных высокотемпературных жидкостей без 
примесей.  
Типичные применения 
 Горячая вода 
 Масляный теплоноситель до 350˚С 
 Полимеризующиеся жидкости с точкой поли-
меризации до 270°C 

 

График зависимости давления от производительности Материал (стандартное исполнение)
 

Деталь Код 

Корпус 1.4408 

Рабочее колесо 1.4408 

Прокладки 
1.4401 / Графитовые 
спирально-навивные 

прокладки 

Корпус подшипников 1.4401 

Подшипник 

Специальный графит 
или графит с покры-
тием  карбида крем-

ния 
Вкладыш  
подшипника 
Диск упорного  
подшипника 

1.4401 / Metco  
1.4401 / карбид 
вольфрама 

1.4401 / оксид хрома 

Кожух статора 1.0040 

Разделительная 
гильза 

Хастеллой 

Крышка рото-
ра/статора 

1.4401 
 

Фундаментная пли-
та/опора двигателя 

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 (Pt100). 
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