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ÍÀÑÎÑÛ ÊÐÈÎÃÅÍÍÛÅ
ÏÎÃÐÓÆÍÛÅ
предназначены для работы в составе агрегатов насосных полупогружных АНКп и 12 НСГ.
Указанные агрегаты насосные применяются для перекачивания криогенного продукта (аргона,
кислорода, азота) в составе газификационных установок (как стационарных, так и транспортируемых):
СГУ-7КМ, АГУ-2М, Г-1,6/20 и устанавливаются на криогенные резервуары, такие как
ЦТК-1.6/0,25-I, КВО – 6403, РТВ-1,8/0,25, ТРЖК -7У и др.

Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû:
Насосы криогенные погружные типа ЦПГ- П обеспечивают требуемые производительность и давление
нагнетания при условии номинальных режимов работы механизма преобразования движения
и привода агрегата в целом.

Модель
насоса

Число
двойных
ходов в
минуту
(дв.х/мин)

Ход
поршня,
мм

ЦПГ–П–10.20

100

130

Производительность
номинальная,
л/мин

Давление
нагнетания
номинальное, МПа

Глубина
погружения,
мм, не более

Масса,
кг, не
более

10

20

1116

40

Максимальные
размеры
(высота х
габарит в
плане),
мм, не более

1262х170
ЦПГ–П–5.40

100

130

5

40

1116

38

Ïðåèìóùåñòâà:
Унифицированное изделие, позволяющее работать как в составе новых агрегатов типа АНК, так и для
замены цилиндровых групп агрегатов 12НСГ.
Возможность работы при более низком уровне и давлении криогенной жидкости в резервуаре, чем у
эксплуатируемых аналогов.
Увеличен ресурс и надежность работы за счет конструктивных решений и применения инновационных
материалов.
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1. Насос криогенный погружной типа ЦПГ- П (цилиндро-поршневая группа).
2. Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).
3. Комплект сопроводительной документации:
- Техническое описание и инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.
- Паспорт (ПС) или формуляр (ФМ).
- Декларация о соответствии техническому регламенту Таможенного союза
ТС № RU Д-RU АВ54.В.00053.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
êîíñòðóêòèâíûõ îòëè÷èé:
Сборочные единицы,
узлы и детали ЦГ

Аналог (КК2327.01.000)

Насос криогенный
погружной типа ЦПГ- П
ПСКОВТЕХГАЗ®

Преимущества
конструкции
ПСКОВТЕХГАЗ®

Бронза, латунь

Бронза, фторопласт

Увеличение ресурса КГ

Сталь конструкционная
легированная

Сталь конструкционная
коррозионно-стойкая
«криогенная»

Увеличение ресурса РВ

Одна
(антифрикционный графит)

Две
(композиционный материал)

Клапанная группа (КГ)
Материал
Рабочая втулка (РВ)

Материал

Втулки направляющие
(удлинителя)

Соединение штока и
удлинителя

Сальниковый узел

Узел «пята – подпятник»

Сальниковая набивка

Снижение радиальных
нагрузок на соединение
штока поршня с штангой.
Увеличение ресурса

Резьбовое соединение

Повышение надежности
за счет наличия жесткого
беззазорного соединения

Манжеты

Простота замены,
увеличенный ресурс
и надежность

Насосы криогенные погружные типа ЦПГ- П изготавливаются в соответствии с ТУ 3642-008-49041418-2014.
Гарантийный срок – 12 месяцев с даты отгрузки Покупателю.
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