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Подразделения, представительства и сервисные центры ГК «КАНЕКС» расположены во всех 
основных регионах страны:

Группа компаний «КАНЕКС» - российский промышленный
холдинг, поставщик комплексных технических решений 
в направлениях:

Более 20 лет холдинг производит горно-шахтное оборудование, развивает направление инжи-
ниринга, осуществляет поставки широкого спектра промышленного оборудования и материа-
лов, проектирует и возводит объекты промышленного и гражданского строительства, имеет 
собственное подразделение, осуществляющее горнопроходческие и горно-капитальные рабо-
ты. Деятельность ГК «КАНЕКС» охватывает основные отрасли промышленности России и более 
30 стран по всему миру:
-  Горнодобывающая;
-  Перерабатывающая;
-  Обогатительная;
-  Строительная;
-  Металлургия;
-  Машиностроение.

 

основных регионах страны:



НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ 

Центробежные шламовые насосы – предназначены для пере-
качивания высокоабразивных гидросмесей с содержанием 
твердых включений (песчаных, гравийных, продуктов флота-
ции руд и др.) 

Шламовые насосы обеспечивают перекачивание  гидросме-
сей с плотностью до 2500 кг/м³ и с  крупностью твердых 
частиц до 20 мм.

Горизонтальные и вертикальные шламовые насосы применя-
ются на предприятиях горнорудной, металлургической, стро-
ительной и других отраслей промышленности.   

Горизонтальные и вертикальные шламовые насосы разработаны специально для применения в таких слож-
ных условиях эксплуатации, как разгрузка мельниц, подъем и обогащение руды, транспортировка и утили-
зация отходов. Линейка насосов Warman® также включает осевые насосы, используемые в соляной промыш-
ленности.

032 - Корпус насоса
013 - Крышка насоса
018 - Передний кожух
036 - Задний кожух
041 - Задняя обшивка
060 - Уплотнительная прокладка всасывающего 
отверстия
83 - Передний бронедиск
110 - Улита
122 - Уплотнительная прокладка сальникового 
ящика
124 - Уплотнительная прокладка кожуха
132 - Уплотнительная прокладка высасываю-
щего отверстия
147 - Колесо

Схема расположения металлических 
и каучуковых деталей шламового 
насоса NP-AH

Центробежный шламовый насос серии Naipu NP-AH(R) отличается универсальностью и взаимозаменяемостью 
аналогичных насосов известных мировых марок.



НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ 

Погружной насос серии SP(R) предназначен для перекачивания 
продуктов обогащения руд и глиноземного производства, пес-
чаных и других абразивных гидросмесей.
Насосы SP(R) применяется в горнорудной, металлургической, 
строительной и других отраслях промышленности.  

Погружной насос серии SP(R)

Тип 

Допустимая 
макс. 

установ-
ленная 

мощность 

P(Kw) 

Характеристики для чистой воды Характеристики
рабочих колес

 

Производительность 

Напор 
h(m) 

Скорость 
оборотов 

n(r/min) 

Макс. 
эффективн. 

η% 

Лопаток Диаметр колес 
D(mm) m³/hr L/S 

40PV-NP-SP 15 19.44-43.2 5.4-12 4.5-28.5 1000-2200 40 5 188 

65QV-NP-SP 30 23.4-111 6.5-30.8 5-29.5 700-1500 50 5 280 

100RV-NP-SP 75 54-289 15-80.3 5-35 500-1200 56 5 370 

150SV-NP-SP 110 108-479.16 30-133.1 8.5-40 500-1000 52 5 450 

200SV-NP-SP 110 189-891 
152.5-
247.5 

6.5-37 400-850 64 5 520 

250TV-NP-SP 200 261-1089 72.5-302.5 7.5-33.5 400-750 60 5 575 

300TV-NP-SP 200 288-1267 80-352 6.5-33 350-700 50 5 610 

 

Технические характеристики насосов SP

Основные детали на чертеже:
1. Нагнетательная труба
2. Стойка
3. Фильтр
4. Задняя обшивка
5. Лопастное колесо
6. Корпус насоса
7. Нижний фильтр



НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

Тип: П, ПР, ПК, ПБ
Центробежный насос П* в составе электронасосного 
агрегата, предназначен для перекачивания продуктов 
обогащения руд и глиноземного производства, песча-
ных и других абразивных гидросмесей.
Электронасосные агрегаты применяются в горноруд-
ной, металлургической, строительной и других отрас-
лях промышленности.

Технические характеристики

Характеристика песковых насосов горизонтального типа

Характеристики рабочей среды:
- рН от 6 до 8;
- плотностью до 1300 кг/куб.м;
- температура от 5 до 60°С;
- объемной концентрацией твердых включений до 25%;
- максимальны размер твердых включений - до 6мм. 

Серийно выпускаемый насос предназначен для эксплу-
атации в отапливаемых помещениях или в неотаплива-
емых помещениях под навесом, при температуре окру-
жающего воздуха от - 30°С до + 40°С.

Структура условного обозначения
П*63-22,5
П - песковый горизонтальный
* - материал проточной части
Р - резина; К - корунд; Б - с боковым входом
63 - номинальная подача, м3/час
22,5 - номинальный напор, м



НАСОСЫ ПЕСКОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

Центробежный насос П*ВП в составе электронасосного 
агрегата, предназначен для перекачивания продуктов 
обогащения руд и глиноземного производства, песча-
ных и других абразивных гидросмесей.
Насос применяется в горнорудной, металлургической, 
строительной и других отраслях промышленности.  

Тип: ПВП, ПРВП, ПКВП

Характеристики рабочей среды:
- рН от 6 до 8;
- плотностью до 1300 кг/м³;
- температура от 5 до 60°С;
- микротвердостью включений до 9000 МПа;
- объемной концентрацией твердых включений до 25%;
- максимальный размер твердых включений - до 6мм. 

Серийно выпускаемый насос предназначен для эксплу-
атации в отапливаемых помещениях, или в неотаплива-
емых помещениях и под навесом при температуре окру-
жающего воздуха от - 30°С до + 50°С. 
Насос не предназначен для перекачивания жидкостей во 
взрыво и пожароопасных условиях.
 

Технические характеристики

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

Структура условного обозначения:
П*ВП170/40
П - песковый горизонтальный
* - материал проточной части
Р - резина; К - корунд;

В - вертикальный
П - полупогружной
170 - номинальная подача, м³/час
40 - номинальный напор, м



НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

Центробежный вертикальный шламовый насос ВШН-150, в составе 
электронасосного агрегата, предназначен для перекачивания при-
меняемого при бурении скважин промывочного раствора и подачи 
отработанного и промывочного раствора в гидролокационную ус-
тановку для отчистки от выбуренной породы. 
Насос может быть использован для вспомогательных операций при 
перекачке промывочного раствора, а также как подпорный насос 
к основным буровым насосам.

Характеристики рабочей среды:
- рН от 6 до 8;
- плотностью до 1300 кг/м³;
- температура от 5 до 60°С;
- плотностью твердых включений не более 2500кг/м³;
- объемной концентрацией твердых включений до 20%;
- максимальный размер твердых включений до 20мм. 

Серийно выпускаемый насос предназначен для эксплуатации в ота-
пливаемых помещениях, или в неотапливаемых помещениях под 
навесом при температуре окружающего воздуха от - 30°С до + 40°С.

Структура условного обозначения:

ВШН 150/30-DХ-ХХ
ВШН - вертикальный шламовый насос
150 - номинальная подача, м3/час
30 - номинальный напор, м
DХ - глубина погружения
ХХ - мощность электродвигателя, кВт

Технические характеристики

Характеристики электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3



НАСОС ПЕСКОВЫЙ С БОКОВЫМ ВХОДОМ ПБА 
Агрегаты электронасосные песковые типа ПБА пред-
назначены для перекачивания абразивных гидросме-
сей, воды с песком, дробленой рудой др.
Электронасосные агрегаты ПБА широко используются 
в металлургии, почти на всех стадиях процесса обога-
щения руд, в теплоэнергетике, цементной и других от-
раслях промышленности.
Тип уплотнения насоса типа ПБА - мягкий сальник. 
Материал деталей проточной части: рабочее колесо, 
отвод, диск - износостойкий чугун.

Характеристики рабочей среды:
- рН от 6 до 12;
- плотностью до 2200 кг/м³;
- температура от 5 до 70°С;
- объемной концентрацией твердых включений до 30%;
- микротвердостью до 11000 МПа;
- максимальный размер твердых включений до 6 мм.

Структура условного обозначения:
ПБА100 - 170/40
ПБА - тип пескового насоса с боковым входом
100 - внутренний диаметр напорного патрубка, мм
170 - номинальная подача, м3/час
40 - номинальный напор, м

Технические характеристики

ПБА 100-195/52
ПБА 100-140/27,5
ПБА 150-300/30
ПБА 150-400/52

Характеристика электронасосов при перекачивании воды плотностью 1000 кг/м3

ПБА 100-170/40
ПБА 150-350/40



НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ 

Тип: ГрАТ, ГрАК 
Насосы центробежные ГрАТ, ГрАК, ГрАР и агрегаты элек-
тронасосные на их базе, предназначены для перекачи-
вания абразивных гидросмесей (песчаных, гравийных, 
продуктов флотации руд и др.). 
Грунтовые насосы  используются для разработки карьеров
и котлованов, транспорта грунта и полезных ископаемых. 

Особенности конструкции грунтовых насосов определя-
ются наличием большого количества твердых частиц в пе-
рекачиваемой воде, что создает чрезвычайно интенсивное 
абразивное воздействие, и необходимостью обеспечить 
пропуск довольно крупных включений (галька, камни), ко-
торые попадают с грунтом.

Характеристики рабочей среды:
- рН от 6 до 12;
- плотностью до 2200 кг/м³;
- температура от 5 до 70°С;
- объемной концентрацией твердых включений до 30%;
- микротвердостью до 11000 МПа.

Насосы, входящие в агрегаты по материалу проточной части и конструкции корпуса могут быть ГрАТ, 
ГрАК и ГрАР.
Применять насосы ГрАТ, ГрАР следует для перекачивания гидросмесей с максимальной крупностью 
твердых включений до 6 мм, насосы ГрАК - до 1 мм.

Структура условного обозначения:
ГрАТ(КР) ХХ/ХХ I-20-1,6
ГрА - грунтовый насос;
Т - двухкорпусной; внутренний корпус изготовлен из сплава ИЧХ 28М2;
К - однокорпусной, с футеровкой абразивным материалом на органической связке;
Р - с насосной частью в полиуретановом или резиновом (гуммированном) исполнении;
ХХ - номинальная подача, м³/час;
ХХ - номинальный напор, м;
I - номер опорной стойки;
20 - условное обозначение пониженной частоты вращения;
1,6 - максимальная плотность перекачиваемой гидросмеси, уменьшенная в 1000 раз, кг/м³

Характеристика грунтовых насосов типа ГрАТ, ГрАК 



НАСОСЫ ГРУНТОВЫЕ 
Технические характеристики



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА Х

Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты 
типа Х предназначены для перекачивания химически 
активных жидкостей без включений или содержащих 
твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, 
размером частиц до 0,2 мм, плотностью не более 1850 

проникновения коррозии в материал проточной части 
не превышает 0,1 мм/год.

Структура условного обозначения

проставка; 

с опорой на корпусе; 

щенный эл. двигатель); 

кой, обеспечивающей работу агрегата в средней или 

Марка 
электронасоса

Технические 
условия

Подача,  
Q (min, max),  

м3/ч

Напор,  
Н (max, min),  

м

h, м,  
доп.

Частота 
вращения,  

об/мин.

Мощность 
двигателя, 

Nэд., кВт

Масса  
агрегата, 

кг

Габаритные 
размеры,  
LхBхH, мм

1Х-(Е) 50-32-125-К(И,Е)-5(55,С,СД)

ТУ 26-06-1519-
88

12,5 (7-15) 20 (21-18) 3,5 2900 4 106 977х390х402
1Х-(Е) 50-32-125а-К(И,Е)-5(55,С,СД) 12,5 (7-14) 16 (18-15) 3,5 2900 3 94 909x390x390
1Х-(Е) 50-32-250-К (И,Е)-55 (СД) 12,5 (8,5-18) 80 (83-71) 3,5 2900 30; 18,5;15 300 1432х484х658
1Х-(Е) 50-32-250а-К(И, Е)-55(СД) 12,5 (8,5-18) 64 (35-31) 3,5 2900 22; 15 290 1392х484х658
1Х-(Е) 50-32-250б-К(И,Е)- 55(СД) 12,5 (8,5-18) 52 (58-45) 3,5 2900 15; 11 280 1412х484х643
1Х-(Е) 50-32-250д-К(И,Е)-55(СД) 12,5 (8,5-18) 88 (93-81) 3,5 2900 30; 22; 18,5 300 1432х484х658
1Х(-Е) 65-50-160-К(И,Е)-5(55,С,СД) 25 (15-32) 32 (33-30) 4 2900 11 154 1095х450х460
1Х-(Е) 65-50-160а-К(И,Е)-5(55,С,СД) 25 (15-30) 26 (28-24) 4 2900 7,5 122 1050Х390Х420
1Х(-Е) 65-50-160б- К(И,Е)-5(55,С,СД) 25 (15-27) 20 (23-18) 4 2900 7,5 122 1050Х390Х565
1Х-(Е) 80-50-200-ТЛ(Т,И,Е,К) -55(СД,5) 50 (30-70) 50 (54-42) 3,5 2900 22; 18,5; 15 310 1354x484x650
1Х-(Е) 80-50-200а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) 50 (30-70) 41 (45-36) 3,5 2900 18,5; 15 280 1384х484х610
1Х-(Е) 80-50-200б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) 50 (30-70) 32 (36-30) 3,5 2900 11; 15 202 1263х484х609
1Х-(Е) 80-50-250-К(Е,И,Т)Л-55(СД) 50 (26-74) 80 (85-68) 4,5 2900 45 545 1575х505х640
1Х(-Е) 80-50-250а-К (Е,И,Т)Л-55(СД) 50 (26-74) 65 (70-58) 4,5 2900 37 525 1530х505х640
1Х-(Е) 100-80-160- ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) 100 (59-115) 32 (36-29) 5 2900 22 320 1355х484х650
1Х-(Е) 100-80-160а-ТЛ (Т,И,Е,К)-55(СД) 100 (58-115) 26 (30-24) 5 2900 18,5 290 1384х484х610
1Х-(Е) 100-80-160б-ТЛ (Т,И,Е,К)-55(СД) 100 (56-110) 20 (24-17) 5 2900 15 275 1345х484х615
1Х-(Е) 100-65-200-ТЛ(И,Е,К)-55(СД,5) 100 (65-140) 50 (55-43) 5 2900 55 560 1710х610х815
1Х-(Е) 100-65-200а-ТЛ(И,Е,К)-55(СД,5) 100 (55-130) 41 (45-34) 5 2900 30 380 1550х514х550
1Х-(Е) 100-65-200б-ТЛ(И,Е,К)-55(СД) 100 (53-130) 32 (39-30) 5 2900 30 380 1550х514х615
1Х-(Е) 100-65-250-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) 100 (70-140) 80 (85-70) 5 2900 75 730 1805х640х765
1Х-(Е) 100-65-250а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) 100 (60-130) 64 (70-58) 5 2900 55 605 1685х640х810
1Х-(Е) 100-65-250б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД,5) 100 (53-122) 50 (55-46) 5 2900 45 530 1625х640х720
1Х-(Е) 150-125-315-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) 200 (110-250) 32 (36-30) 4,5 1450 55 561 1620х640х853
1Х-(Е) 150-125-315а-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) 200 (110-230) 25 (27-23) 4,5 1450 45 635 1550х640х853
1Х-(Е) 150-125-315б-ТЛ(Т,И,Е,К)-55(СД) 200 (110-218) 20 (22-19) 4,5 1450 37 800 1475х640х753
Х-(Е) 150-125-400-К (И, Е)-55(СД)* 200 (130-280) 50 (52-44) 4,5 1450 110; 75 1050 2115х730х865
Х-(Е) 150-125-400а-К (И, Е)-55(СД)* 200 (100-260) 40 (42-35) 4,5 1450 90; 75 865 1875х660х865
Х-(Е) 200-150-315-К (И, Е)-55(СД)* 315 (224-380) 32 (36-30) 5 1450 75; 55 910 2115х730х903
Х-(Е) 200-150-315а-К (И, Е)-55(СД)* 315 (200-360) 27 (30-24) 5 1450 55; 45 775 1930х730х958

части, выполненной в литом варианте, 

двойного торцового уплотнения или одинарного, 
двойного сальникового уплотнения;  



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА  АХ

Горизонтальные консольные электронасосные агрегаты АХ предназначены для перекачивания химически 
активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией не 
более 1,5%, размером частиц до 1 мм, плотностью не более 1850 кг/м³ (для насосов типа АХ 200-150-400- 

скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год. 

Характеристики рабочей среды:
- плотностью не более 1850кг/м³;

- объемная концентрация твердых включений не более 1,5%;
- размером твердых частиц до 1 мм;
- скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1мм/год.

Структура условного обозначения

АХ - горизонтальный, консольный, 

200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм; 

или нижней части поля «Q-H»; 
К - материал проточной части; 

Марка 
электронасоса

Технические 
условия

Подача,  
Q (min, max),  

м3/ч

Напор,  
Н (max, min),  

м

h, м,  
доп.

Частота 
вращения,  

об/мин.

Мощность 
двигателя, 

Nэд., кВт

Масса  
агрегата, 

кг

Габаритные 
размеры,  
LхBхH, мм

(1)АХ 40-25-160-К(Е,И)-55(СД,5)

ТУ 3631-026-
00217969-00

6,3 (4-8) 32 (33-31) 3 2900 5,5; 4 136 1015х270х575
(1)АХ 40-25-160а-К(Е,И)-55(СД) 6,3 (4-8) 25 (27-24) 3 2900 4,0; 3 131 940х270х575
(1)АХ 40-25-160б-К(Е,И)-55(СД) 6,3 (3-7) 20 (23-18) 3 2900 3.0 120 925х270х500
(1)АХ 50-32-160-К(Е,И)-55(СД) 12,5 (9-17) 32 (35-32) 3,5 2900 5,5; 4 136 1015х270х575
(1)АХ 50-32-160а-К(Е,И)-55(СД) 12,5 (8-16) 26 (30-27) 3,5 2900 4,0; 3 131 940х390х575
(1)АХ 50-32-160б-К(Е,И)-55(СД) 12,5 (8-15) 20 (24-21) 3,5 2900 3,0 120 925х270х500
(1)АХ 50-32-200-К(Е,И)-55(СД) 12,5 (8-16) 50 (51-48) 4,0 2900 15,0 274 1220х422х610
(1)АХ 65-40-200-К(Е,И)-55(СД,5) 25 (17-32) 50 (53-46) 4 2900 15; 11 260 1280х484х628
(1)АХ 65-40-200а-К(Е,И)-55(СД) 25 (16-33) 40 (47-36) 4 2900 11 200 1155х484х601
(1)АХ 65-40-200б-К(Е,И)-55(СД) 25 (16-32) 32 (36-28) 4 2900 11 200 1155х484х601
АХ 200-150-400-К(Е,И)-СД 315 (225-330) 50 (54-48) 5 1450 110; 90 1135 2120х730х925
АХ 200-150-400а-К(Е,И)-СД 315 (224-325) 40 (44-39) 5 1450 90; 75 1060 2000х730х860
АХ 200-150-400б-К(Е,И)-СД 315 (223-320) 32 (37-31) 5 1450 75 1015 1945х730х860
2АХ 200-150-400-И-СД 315 (220-355) 32 (37-31) 5,0 1450 110 1180 2120x730x930



МОНОБЛОЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ТИПА ХМ

Предназначены для перекачивания химически активных жидкостей 
без включений или содержащих твердые включения с объемной кон-
центрацией до 0,1%, размером частиц до 0,2 мм, плотностью - не более 
1850 кг/м³ (для насосов ХМ50-32-200ТЛ, ХМ80-50-200ТЛ, ХМ100-80-
160ТЛ, ХМ100-65-250ТЛ - не более 1400кг/м³, для ХМ 8/40д - не более 
1300 кг/м³ и температурой от -40°С до +120°С, для насосов ХМ 2/30-
К-5(М) и ХМ 6/20-К-5 до 1030 кг/м³ температурой до +105°С, для ХМ 

Проточная часть насосов изготавливается из титана ВТ5Л или ВТ1-0. 
Электронасосы с двойным торцовым уплотнением и двигателем 
во взрывозащищенном исполнении могут эксплуатироваться на 
взрыво- и пожарных производствах. 
Внимание: у электронасосов ХМ-2/30-55 и ХМ-8/40 – масса дана для 
материалов «И, Е, К». Насосы ХМ2/30-К-5, ХМ6/20-К-5 предназначены 
для перекачивания только мало агрессивных жидкостей (вода, соки), 
в данных насосах используется резина ПС-04. Насосы ХМ-Е поставля-
ются только с двойным торцовым уплотнением (55) и взрывозащи-
щенным электродвигателем. Насосы ХМ-2/30К-5 (М) – (М) модерниза-
ция. Масса и габариты указаны для комплектации с двигателем мак-
симальной мощности.  

Марка 
электронасоса

Технические 
условия

Подача,  
Q (min, max),  

м3/ч

Напор,  
Н (max, min),  

м

h, м,  
доп.

Частота 
вращения,  

об/мин.

Мощность 
двигателя, 

Nэд., кВт

Масса  
агрегата, 

кг

Габаритные 
размеры,  
LхBхH, мм

ХМ-2/30-К-5(М)

ТУ 26-06-831-
99

2 (1,5-2, 5) 30 (31-29) 4 2900 2,2 32 (М) 420х275х330
ХМ-2/30а-К-5(М) 2 (1,5-2, 5) 25 (26-24) 4 2900 2,2 32 (М) 420х275х330
ХМ-2/30б-К-5(М) 2 (1,5-2, 5) 20 (21-19) 4 2900 2,2 32 (М) 420х275х330
ХМ-Е-2/30-К(Е,И)-55 2 (1,5-2, 5) 30 (31-29) 4 2900 3 70 550х292х430
ХМ-Е-2/30а-К(Е,И)-55 2 (1,5-2, 5) 25 (26-24) 4 2900 3 70 550х292х430
ХМ-Е-2/30б-К(Е,И)-55 2 (1,5-2, 5) 20 (21-19) 4 2900 3 70 420х275х330
ХМ-6/20-К-5 6 (4-8) 20 (22-19) 2,5 2900 2,2 32 420х275х330
ХМ(Е) 8/40д-Т(И,Е,К,)-С(СД,55) 8 (5-12) 48 (50-47) 2,5 2900 5,5 109 670х200х375
ХМ(Е) 8/40-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) 8 (5-10) 40 (41-38) 2,5 2900 5,5 109 670х200х375
ХМ(Е) 8/40а-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) 8 (4-10) 35 (36-34) 2,5 2900 5,5; 4 94 645х200х375
ХМ(Е) 8/40б-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) 8 (4-10) 30 (32-29) 2,5 2900 3 94 625х175х355
ХМ-4/10-Т(И,Е,К)-55 4 (2-6) 10 (10,5-10) 2,5 1450 4 74 611х200х247
ХМ(Е)50-32-200-ТЛ-СД(55)

ТУ 26-06-1602-
90

12,5 (7-17) 50 (51-50) 2 2900 5,5; 4; 3 103 680х280х430
ХМ(Е)50-32-200а-ТЛ-СД(55) 12,5 (7-17) 40 (41-40) 2 2900 5,5; 4; 3 98 655х280х430
ХМ(Е)50-32-200б-ТЛ-СД(55) 12,5 (6-17) 35 (31-35) 2 2900 5,5; 4; 3 98 655х280х430
ХМ(Е)50-32-200в-ТЛ-СД(55) 12,5 (6-17) 30 (31-30) 2 2900 5,5; 4; 3 87 635х280х410
ХМ(Е)80-50-200-ТЛ-СД(55)

ТУ26-06-1639-
91

50 (30-70) 50 (54-45) 3,5 2900 22; 18,5; 15 315 1025х490х655
ХМ(Е)80-50-200а-ТЛ-СД(55) 50 (30-70) 41 (45-37) 3,5 2900 22; 18,5; 15 305 1015х490х620
ХМ(Е)80-50-200б-ТЛ-СД(55) 50 (30-70) 32 (35-29) 3,5 2900 22; 18,5; 15 285 965х490х620
ХМ(Е)100-80-160-ТЛ-СД(55) 100 (60-140) 32 (37-26) 5,0 2900 22; 18,5; 15 325 1025х490х655
ХМ(Е)100-80-160а-ТЛ-СД(55) 100 (60-140) 26 (32-20) 5 2900 18,5; 15 315 1015х490х620
ХМ(Е)100-80-160б-ТЛ-СД(55) 100 (60-140) 20 (25-12) 5 2900 15 295 965х490х620

Структура условного обозначения 
Х - насос химический горизонтальный консоль-
ный, с опорой на корпусе; 
М - моноблочное исполнение; 
Е - условное обозначение исполнения насоса 
для взрыво- или пожароопасного производст-
ва (обязательно двойное торцовое уплотнение 
и взрывозащищенный электродвигатель); 
50 - диаметр входного патрубка, мм; 
32 - диаметр выходного патрубка, мм;
200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;  

а (б,в) - условное обозначение рабочего колеса 
с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в 
средней части поля “Q-H”; 
ТЛ - условное обозначение материала проточной 
части, выполненной в литом варианте, (Т - в сварно-
штампованном варианте); 
5 (55, С, СД) - условное обозначение двойного тор-
цового уплотнения или двойного сальникового 
уплотнения; 
У2 - климатическое исполнение и категория раз-
мещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.



ПОЛУПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА ХП

Вертикальные электронасосные агрегаты с опорами в перека-
чиваемой жидкости предназначены для перекачивания хими-
чески активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 
кг/м³, имеющих твердые включения размером до 0,2 мм, объем-
ная концентрация которых не превышает 0,1%, с температурой 

скорость проникновения коррозии материала проточной части 
не превышает 0,1 мм/год. 

Структура условного обозначения:
ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М, где:
ХП - полупогружной насос;
45 - подача, м³/ч;
54 - напор, м;
2,0 - глубина погружения, м;
а (б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обес-
печивающей работу агрегата в средней или нижней части 
поля “Q-H”;
И(Е) - условное обозначение материала проточной части;
Щ - щелевое уплотнение;
Е - индекс исполнения для взрыво- и пожароопасных производств (обязательное двойное торцовое уплотне-
ние и взрывозащищенный двигатель);
М - модернизация.

Марка 
электронасоса

Технические 
условия

Подача,  
Q (min, max),  

м3/ч

Напор,  
Н (max, min),  

м

h, м,  
доп.

Частота 
вращения,  

об/мин.

Мощность 
двигателя, 

Nэд., кВт

Масса  
агрегата, 

кг

Габаритные 
размеры,  
LхBхH, мм

ХП 2/30-К-(5) ТУ 3631-037-
00217 969-01 2 30 - 2900 2,2 52 553х226х292

ХП 45/54-2,0-И(Е)-Щ-М

ТУ 26-06-1049-
76

45 (23-60) 54 (63-40) 5 2900 30; 22; 18,5 603 3200х600х600
ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М 45 (21-54) 40 (50-32) 5 2900 22; 18,5 573 3270х600х600
ХП 45/54б-2,0-И(Е)-Щ-М 45 (19-49) 27 (40-25) 5 2900 18,5 560 3170х600х600
ХП 90/49-2,0-И(Е)-Щ-М 90 (60-120) 49 (57-40) 6 2900 45 613 3300х600х600
ХП 90/49а-2,0-И(Е) -Щ-М 90 (51-102) 45 (52-35) 6 2900 30 618 3200х600х600
ХП 90/49б-2,0-И(Е)-Щ-М 90 (51-102) 30 (41-28) 6 2900 22 698 3160х600х600
ХП 160/49-2,0-И(Е)-Щ 160 (129-200) 49 (55-40) 4,0 1450 75; 55; 45 1615 3600x880x900
ХП 160/49а-2,0-И(Е)-Щ 160 (116-180) 36 (43-31) 4 1450 55 1257 3520х880х900
ХП 160/49б-2,0-И(Е)-Щ 160 (103-180) 25 (35-31) 4 1450 45 1235 3510х880х900
ХП 280/42 -2,0-И(Е)-Щ 280 (200-375) 42 (45-30) 6 1450 110; 90 2061 3910х915х900
ХП 280/42а-2,0-И(Е)-Щ 280 (180-335) 32 (36-24) 6 1450 75; 55 1631 3620х915х900
ХП 280/42б-2,0-И(Е)-Щ 280 (160-298) 20 (28-19) 6 1450 55 1426 3550х915х900



ПОЛУПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ 
АГРЕГАТЫ ТИПА АХП и АХПО 

Вертикальные электронасосные агрегаты с опорами в пере-
качиваемой жидкости предназначены для перекачивания 
нейтральных и агрессивных жидкостей, в том числе азотной 
кислоты концентрацией от 15% до 60%, плотностью не более 
1850 кг/м³, имеющих твердые включения размером до 1,0 мм, 
объемная концентрация которых не превышает 1,5%. 
Скорость проникновения коррозии от 0,00015 до 0,1мм/год. 
Температура перекачиваемой жидкости для агрегатов АХП(-Е) 
45/31-СД(55,Щ) в исполнении А - от -40°С до +90°С; в испол-
нении Е,И,К - от -40°С до +120°С с кинематической вязкостью 

Характеристики рабочей среды:
--плотностью не более 1850 кг/м³;

- температура от -40°С до +120°С
- объемная концентрация твердых включений до 1,5%
- размером твердых частиц до 1мм
- скорость проникновения коррозии в материал проточной 
части не превышает 0,1 мм/год.

Марка 
электронасоса

Технические 
условия

Подача,  
Q (min, max),  

м3/ч

Напор,  
Н (max, min),  

м

h, м,  
доп

Частота 
вращения,  

об/мин

Мощность 
двигателя, 

Nэд, кВт

Масса  
агрегата, 

кг

Габаритные 
размеры,  
LхBхH, мм

АХП(Е)45/31-1,8(2,0;2,2; 3,0;3,7)-К-СД(55,Щ)

ТУ 26-06-
919-2014

45 (25-59) 31 (32-28) 3 1450 22; 18,5; 15 955 4993х775х775
АХП(Е)45/31а-1,8(2,0;2,2; 3,0; 3,7)-К-СД(55,Щ) 45 (22-55) 26 (30-24) 3 1450 18,5; 15 915 5038х775х775
АХП(Е) 45/31б-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) 45 (23-53) 21 (25-23) 3 1450 15 885 4953х775х775
АХП(Е) 50-32-200а-0,8(1,3; 2,0; 2,5)-К(Е,И)-
СД(55,Щ) 12,5 (8,5-15) 50 (51-47) 3 2900 18,5; 15; 11 450 3550х640х640

АХП(Е) 50-32-200б-0,8(1,3; 2,0; 2,5)-К(Е,И)-
СД(55,Щ) 12,5 (8-15) 30 (33-28) 3 2900 18,5; 15; 11 450 3550х640х640

АХПО 45/54-1,3(2,0; 2,5) -К-СД(Щ)-(1)
ТУ 26-06-

853-74

45 (28-60) 54 (54-53) 3,0 1450 55; 45; 30 1380 4148x930x930
АХПО 45/54а-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) 45 (28-56) 41 (45-43) 3 1450 45; 30 1195 4037х930х930
АХПО 45/54б-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) 45 (23-53) 31 (34-29) 3 1450 30; 18,5 1134 3937х930х930
АХПО 45/54-3,7-К-СД(Щ)-(1) 45 (30-70) 18 (23-19) 3 960 18,5 1337 5262х930х930

Структура условного обозначения:
АХПО 45/54а(б)-1,3-К-СД(Щ)-1, где: 
АХПО - агрегат химический полупогружной верти-
кальный с опорами в перекачиваемой жидкости, 
обогреваемый;
45 - подача, м³/ч;
54 - напор, м;
а (б) - условное обозначение рабочего колеса с об-
точкой, обеспечивающей работу агрегата в средней 
или нижней части поля “Q-H”;
1,3 - глубина погружения, м;
К - условное обозначение материала проточной 
части;
СД - условное обозначение двойного сальнико-
вого уплотнения;  
Щ - щелевое уплотнение;
Е - индекс исполнения для взрыво- и пожароопас-
ных производств (обязательно двойное торцовое 
уплотнение и взрывозащищенный двигатель);
(1) - для перекачивания расплавленной серы.



ПОЛУПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА ТХИ

Полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, пред-
назначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей 
плотностью до 1850 кг/м³ (для ТХИ 160/29 - 1700 кг/м³ ²/с, 
с твердыми включениями размером до 1мм (в том числе для высоко абразивных 
пульп фосфорной кислоты, исполнение по материалу Д1) и содержанием по 
объему до 15% (в том числе твердые включения объемной концентрацией до 
1,5%, с размерами частиц до 5мм), в которых скорость проникновения коррозии 
материала проточной части не превышает 0,1 мм/год, а микротвердость включе-
ний - не более 6,5 ГПа при содержании острогранных частиц, не превышающих 
2% включений. Температура перекачиваемой среды от -40°С до +120°С (исполне-
ние Е,И,К) и от -40°С до +90°С - для исполнения Д1. 
Максимальное превышение перекачиваемой жидкости над осью рабочего колеса 
не более 600мм.

Характеристики рабочей среды:
- плотностью не более 1850 кг/м³;

²/с;
- температура от -40°С до +120°С;
- объемная концентрация твердых включений до 1,5%;
- размером твердых частиц до 5 мм;
- скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 
0,1 мм/год.

Структура условного обозначения:
ТХИ 160/29 (а,б)-1,3-И(Е,К,Д1,2И))-Щ, где:
ТХИ - полупогружной вертикальный насос;
160 - подача, м³/ч;
29 - напор, м;

а (б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, 
обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней 
части поля “Q-H”;
1,3 - глубина погружения, м;
К - условное обозначение материала проточной части;
Щ - щелевое уплотнение.

Характеристика электронасосных агрегатов типа ТХИ 



НАСОСЫ КОНСОЛЬНЫЕ ТИПА К, 1К 

Насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электро-
насосные на их основе предназначены для перекачивания тех-
нической воды (кроме морской), а также других жидкостей, 
сходных с водой по плотности, вязкости, химической актив-
ности с рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 
1% по массе, размером не более 0,2 мм и температурой пере-
качиваемой жидкости от 263 до 378К (от -10 до +105°С), по не-
которым типоразмерам - от 263 до 378К (от -10 до +85°С).

Применение:

ных водоканалов;

объектов;

приятий включая нефтеперерабатывающие и металлургические отрасли;

ций связанных с использованием чистой и технической воды.

Структура условного обозначения:
1К80-50-200а-с У3.1  ТУ3631-096-05747979-97, где :

рабочего колеса;

Особенности/Преимущества:

ляет оптимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте 
эксплуатации;

графита значительно сокращает время на обслуживание и ремонт насоса;

воляет использовать их во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.



НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА 
ТИПА   Д, 1Д, 2Д 

Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты 
электронасосные на их основе предназначены для перекачива-
ния воды и химически активных нетоксичных жидкостей плот-
ностью до 1100кг/м³, вязкостью до 60 10-6 м²/с (60сСт), темпе-
ратурой до 368К (95°С), не содержащих твердых включений по 
массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью 
более 6,5 ГПа (650кгс/мм²).

Применение:

жения;

сходных по своим свойствам с водой;

тики, включая АЭС;

Структура условного обозначения:
Например: 1Д200-90 а-т-А-Е-У 2 ТУ-2606-1510-88  :

Д - насос двустороннего входа;
200 - подача, м³/ч (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения 
по диаметру рабочего колеса);
90 - напор, м (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по 
диаметру рабочего колеса);

т - тип уплотнения вала: без обозначения – двойной сальник, т – одинарное торцовое уплотнение;
А - исполнение по материалу проточной части  без обозначения – серый чугун (СЧ 25);
Е - индекс исполнения: Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных  
и пожароопасных производствах, без обозначения – для насосов (агрегатов), не предназначенных для 
эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах;
У2 - климатическое исполнение и категория размещения.

Особенности/Преимущества:

нетоксичных жидкостей;

тимально подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации;

диальные нагрузки на ротор при работе насоса на неноминальных режимах;

месте эксплуатации без демонтажа трубопроводов.



НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ТИПА ЦНСг

Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа 
ЦНСг и агрегаты электронасосные на их основе предназначе-
ны для перекачивания воды, имеющей водородный показатель 
рН 7...8,5 с температурой не более 378 К (105°С), с массовой до-
лей механических примесей не более 0,1%, размером твердых 
частиц не более 0,1мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа 
(14700кгс/см²). 

Структура условного обозначения:
ЦНСг38-44-1 УХЛ4 
ЦНСг - насос центробежный секционный
для горячей воды;
38 - подача, м³/ч;
44 - напор, м;
1 - исполнение со шнеком (с улучшенными 
кавитационными характеристиками)
УХЛ или Т - климатическое исполнение; 

Применение:

в производственных процессах;

мощности;

Насосы и агрегаты могут использоваться на водоотливах шахт, 
рудников, карьеров,  в химической и металлургической про-
мышленностях, в коммунальном хозяйстве.

Особенности/Преимущества:

с повышенными требованиями к допустимому кавитационному запасу; 

ного графита значительно сокращает время на обслуживание и ремонт насоса

Серии насосов типа ЦНС:



тел./факс: +7 (495) 708-43-30
www.kanexgroup.ru

ПОСТАВЛЯЕМ ИННОВАЦИИ


