


Компания CNP – ведущий производитель в сфере 
производства насосного оборудования: большая номенклатура 
продукции, крупносерийное производство и налаженный сбыт 
по всему миру.
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КомпаниКомпания была основана в 1991 году, а уже в 2019 
годовой объем производства CNP превысил 1 000 000 
единиц промышленного оборудования с выручкой более 
4 миллиардов юаней. В состав компании входит более 
10 производственных площадок. Показатели продолжают 
увеличиваться, демонстрируя двукратный годовой рост.
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ОфициальноОфициальное торговое представительство CNP на 
территории РФ создано в 2021 году. К 2020 году в СНГ 
развернута дилерская сеть из более чем 500 компаний, 
склады, собственная сервисная служба и сертифицированные 
сервисные центры по всей стране.
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ГГлавная цель компании – обеспечение высокого 
качества предлагаемого оборудования. Это позволило пройти 
сертификацию качества по ISO9001 в 2003 году, в 2006 году 
– экологическую по ISO14000, а в 2007 году – измерительную 
по ISO10012 2003. Компания специализируется на выпуске 
центробежных насосов с высокой энергоэффективностью. 
Отдельное внимание уделяется центробежным насосам из 
нержа
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консольные и консольно-моноблочные насосы NISO и NIS/NISF, 
насосы с рабочим колесом двухстороннего входа серии NSC, 
полупогружные насосы серий VTC и VTM, шламовые ZLB, 
канализационные WQ и многие другие. Компания предлагает 
широкий спектр оборудования под самые разнообразные 
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Насосы CDM/CDMF — это высокоэффективные 
несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые 
центробежные насосы нового поколения, разработанные в 
соответствии с европейскими стандартами. Насосы являются 
энергосберегающими (MEI≥0,7), малошумными, а также 
имеют компактную и удобную конструкцию.
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Насосы CDM / CDMF предназначены для перекачивания 
различных жидкостей - от питьевой воды до промышленных 
жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и 
давления. Серия CDM подходит для неагрессивной жидкости, 
а серия CDMF может использоваться для перекачивания 
слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и 
спиртов и других слабоагрессивных жидкостей.
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ВВодоснабжение: фильтрация и перекачивание 
в системах водоснабжения, повышение давления в 
магистральном трубопроводе, повышение давления в 
системах водоснабжения высотных зданий.

Промышленное повышение давления: системы 
водоснабжения для технологических целей, моечные 
установки высокого давления, системы пожаротушения.
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Водоподготовка: системы ультрафильтрации, установки 
обратного осмоса, системы дистилляции, сепараторы, 
бассейны.
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Для приведенных далее графических характеристик 
действительны следующие нормы:

1. Все кривые приведены для постоянной частоты 
вращения электродвигателя 2900 об/мин.

2. Графические характеристики оформлены в 
соответствии с ISO9906:2012, класс 3B.
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33. Испытания проводились на воде, не содержащей 
пузырьки воздуха, с температурой 20°C, кинематической 
вязкостью 1 мм²/с (1сСт).

4. Насосы должны использоваться в пределах рабочего 
интервала, указанного выделенной кривой на графике, чтобы 
исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев 
двигателя при больших подачах.
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Стандартный закрытый двухполюсный асинхронный 
электродвигатель с воздушным охлаждением (TEFC).

Степень защиты: IP55;
Класс изоляции: F;
Стандартное напряжение: 50 Гц: 1x220 В;
          3x220/380 В;
          3x380 В.
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Класс изоляции: F;
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Подходит для работы с чистыми, неагрессивными и 
взрывобезопасными жидкостями, не содержащими твердых 
или длинноволокнистых включений, физические и химические 
свойства которых близки к воде. 

Температура жидкости:
 • стандартное исполнение: от -15°С до +70°С;
 • высокотемпературное исполнение: от -15°C до +120°.
Т
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ТТемпература окружающей среды: до +40°C.
Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Температура окружающей среды: до +40°C.
Высота над уровнем моря: до 1000 м.
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Если давление в насосе ниже, чем давление насыщенных 
паров перекачиваемой жидкости, может возникнуть кавитация. 
Чтобы избежать этого, рекомендуется поддерживать на 
всасывании давление не ниже Н, которое определяется 
параметрами используемого насоса, гидравлическими 
характеристиками системы и давлением насыщенных паров 
перекачиваемой жидкости. Расчет необходимого давления Н 
мо
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H = Pbx10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs, где
Н (м) – максимальная высота всасывания;
Pb (бар) – атмосферное давление;
Давление в закрытом трубопроводе может быть принято в 

соответствии с давлением (бар) в закрытой системе.
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HHf (м) – суммарные гидравлические потери насоса во 
всасывающем трубопроводе при максимальной подаче.Значение 
потерь на входе рассчитывается при максимальном возможном 
расходе в системе.
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Из-за ухудшения охлаждающей способности двигателя 
воздухом при разрежении на высоте свыше 1000 м над 
уровнем моря или температуре окружающей среды свыше 
40°C, расчетная мощность электродвигателя P2 должна 
выбираться с учетом запаса. Например, при температуре 
воздуха 50°C мощность электродвигателя должна быть 
увеличена на 5%.
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уровнем моря или температуре окружающей среды свыше 
40°C, расчетная мощность электродвигателя P2 должна 
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воздуха 50°C мощность электродвигателя должна быть 
увеличена на 5%.

Давление в скобках является специальным 
исполнением и указывается в заказе дополнительно.

Давление в скобках является специальным 
исполнением и указывается в заказе дополнительно.
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Головная частьГоловная частьГоловная частьГоловная часть

CDM/CDMF120,150,200 Конструкция

CDM120,150,200 Таблица материалов CDMF120,150,200 Таблица материалов
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