
 
 
 

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 

СКВАЖИННЫЕ ТИПА  2 ЭЦВ 

 
Электронасосные агрегаты типа 2ЭЦВ разработаны в 

соответствии с современными требованиями к 
энергоэффективности и надежности, с учетом специфики 

работы в российских условиях. За счет применения 
электродвигателей новой конструкции КПД агрегатов 

увеличился в среднем на 1,5 – 3 %. 
Значительно расширен типоразмерный ряд агрегатов. 

Сегодня он представляет 272 наименования с поперечными 
размерами от 6 до 12 дюймов, что облегчает подбор насосов 

в точном соответствии с требованиями системы. 
 
 
 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 

Усиленная конструкция корпусных деталей насоса и электродвигателя позволяет снизить риск 
механических повреждений при транспортировании и монтаже. Конструкция проста в эксплуатации, 
обслуживании и транспортировке. Агрегат состоит из насоса типа ЭЦВ и герметичного 
электродвигателя. Герметизация электродвигателя исключает попадание во внутреннюю полость воды 
из скважины, в том числе твердых механических примесей. Это продлевает его срок службы за счет 
исключения коррозии электротехнического железа и увеличения ресурса работы подшипниковых узлов. 
Применение гидравлической разгрузки рабочих колес значительно снижает нагрузку на осевой 
подшипник, что также увеличивает срок службы агрегата. Применение нержавеющей стали для валов 
и распорных втулок, а также исключение коррозии статорного и роторного железа значительно 
увеличивает ремонтопригодность агрегатов. 

 
Обмотка двигателя выполнена проводом с высокотемпературной изоляцией со стойкостью до 100°С. 
«Беличья клетка» изготовлена из меди, что увеличивает эффективность и надежность в сравнении с 
электродвигателями с алюминиевым ротором. Электротехнические параметры электродвигателей 
разработаны с учетом возможной работы при питающем напряжении низкого качества. Радиальные 
подшипники имеют спиральные канавки для улучшения условий смазки и изготовлены из современного 
композитного материала. Внутренняя полость электродвигателя изолирована от перекачиваемой воды 
при помощи торцового уплотнения. Пескоотбойник защищает полость торцового уплотнения от 
попадания песка. 



Внутренняя полость электродвигателя заполнена водным раствором, обладающим 
антифризными свойствами, допускающим контакт с питьевой водой. Увеличенная длина статора 
и ротора улучшает условия охлаждения электродвигателя. Осевой подшипник из современного 
полимерного материала рассчитан для восприятия значительных осевых нагрузок. При работе с 
частотными преобразователями агрегаты 2ЭЦВ допускают снижение частоты питания до 45 Гц. 
По заказу может быть установлен сегментный подшипник, допускающий снижение частоты 
вращения до 30 Гц. Обратный осевой подшипник предотвращает обратное перемещение ротора 
электродвигателя и насоса при нештатной работе и транспортировке. Резиновая мембрана 
компенсирует термические расширения жидкости внутри электродвигателя при работе. Агрегат 
может работать в горизонтальном и наклонном положении при установке кожуха охлаждения. Вал 
электродвигателя изготовлен из нержавеющей стали – 20Х13. 
По заказу в обмотку электродвигателя может устанавливаться температурный датчик, 
предохраняющий от перегрева и отключающий двигатель при температуре выше 70°С. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Гарантийный срок - 24 месяца. 
2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из 
материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой. 
3. Гарантия устойчивой работы агрегата при нестабильных параметрах электросети. 
4. Благодаря торцовому уплотнению двигатель надежно защищен от попадания твердых частиц и 
песка. 
5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или емкостях при использовании 
кожуха охлаждения. 
6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением результатов 
испытаний. 
7. Возможность многократного ремонта, полный ассортимент запасных частей. 
8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров по РФ и в странах СНГ 
9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования 
10. Повышенный, по сравнению с ЭЦВ, КПД агрегата. 
11. Возможность работы с частотным преобразователем в пределах до 30 Гц, при установке 
сегментного осевого подшипника. 
12. Возможность работы с датчиком температуры д ля контроля температуры обмоток 
электродвигателя. 
13. Можно эксплуатировать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. 

 
Типоразмер 

электронасоса 
Подача, 

Q, куб.м/ч, (л/с) 
Напор, 

Н, м 
Номинальная 
мощность, кВт 

2ЭЦВ6 4-25 50-350 3-18,5 

2ЭЦВ8 16-65 15-400 3-45 

2ЭЦВ10 65-160 25-275 22-130 

2ЭЦВ12 160-250 25-200 30-130 

 
 

Завод изготовитель АО «Ливнынасос» 303850, 
г.Ливны, Орловская обл.,ул.Орловская, 250 
info@livnasos.ru, тел.:+7(48677)7-76-43, 7-76-25 
По вопросам приобретения обращаться: 
mvn@hms-livgidromash.ru, тел.:+7(48677)7-80-26, 7-81- 03, 7-81-04 
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