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Герметичный насос со взрывозащищенным 
«гильзованным» электродвигателем 

 Серия  HY  
   

 
   

 
Высокотемпературное исполнение - 
без рубашки охлаждения 

 

    

 Подача до 130 м³/ч  

 Напор до 90 м  

 Мощность двигателя до 7,5 кВт  

 

 
Температура перека-
чиваемой жидкости 

до 250 °C  
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Описание насосов серии HY 
 

Герметичные насосы Nikkiso со взрывозащищенным «гильзованным» электродвигателем серии HY –  цен-
тробежные насосы, которые за счет особой конструкции не требуют уплотнения вала. Насосы приводятся в 
действие от встроенных «гильзованных» электродвигателей. Установка этих насосов не требует много места, шумовое 
воздействие намного ниже, чем у обычных центробежных насосов. Насосы типа HY предназначены для жидкостей 
температурой до 250°C, дополнительное охлаждение не требуется. 
 

  Компактная конструкция 
 Контроль состояния подшипников 
 Применение для жидкостей с температу-
рой до 250 °C 

 Модульный принцип Nikkiso 
 Поставляются рубашки обогрева для на-
соса и/или двигателя 

 
Области применения: 
 
Насосы Nikkiso со взрывозащищенным 
«гильзованным» электродвигателем серии 
HY используются для высокотемператур-
ных жидкостей. Насосы серии HY предна-
значены также для вакуумных систем (дис-
тилляция). 
Насосы применяются для следующих пе-
рекачиваемых жидкостей: 
 
 Горячая вода до 200°C 
 Масляный теплоноситель до 250°C 
 Полимеризующиеся жидкости с точкой поли-
меризации до 160°C 

  

Поле характеристик 
Материалы  

(стандартное исполнение) 
  

Наименование Код 

Корпус 1.4408 

Рабочее колесо 1.4408 

Прокладки 
1.4401 / 

Графитовая спирально-
навивная прокладка 

Корпус подшипников 1.4401 

Подшипник 
Специальный графит 

или графит с покрытием  
карбида кремния 

Вкладыш  
подшипника 
Диск упорного      
подшипника 

1.4401 / Metco  
1.4401 / Карбид вольф-

рама 
1.4401 / Оксид хрома 

Корпус двигателя 1.0040 

Фундаментная плита 1.0040 

Корпус насоса Хастеллой 

Крышка ротора/ ста-
тора 

1.4401 
 

 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 
 Обмотки с теплоизоляцией для работы при высоких температурах. 
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