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 Для откачивания вязких и загрязнённых жидкостей, нефти и 

нефтепродуктов 

 Оседиагональный насос 

 Гидропривод насоса от собственной гидростанции 

 

Перекачивающие станции "ПС-ОДН" на базе оседиагональных насосов 

представляют собой комплект, состоящий из насоса, гидростанции и комплекта 

рукавов.  

 
Станции "ПС-ОДН" предназначены для перекачивания вязких нефти и 

нефтепродуктов, загрязненных примесями жидкостей, промышленных и сточных вод, в 

том числе для откачивания их проливов и остатков из котлованов, колодцев, 

отстойников или резервуаров.  

 

Преимуществом перекачивающих станций на базе оседиагональных насосов "ПС-ОДН" 

является способность перекачивать жидкости высокой вязкости, с высоким 

содержанием газов и с возможным содержанием крупных твердых частиц размером до 

5 мм.  

 

Применяемое в насосе шнековое колесо с винтовыми лопастями переменного шага, 

обеспечивает высокие антикавитационные и энергетические качества. Благодаря 

особой форме кромки рабочего колеса предотвращающей наматывание, становится 

возможной транспортировка жидкостей с высоким содержанием волокнистых примесей  
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Технические характеристики: 

 

 

Параметр 

 

ПС-ОДН/40 ПС-ОДН/70 

Подача, м3/час 27...54 20...70  

Напор, м 13 16  

Высота всасывания, не более, м 8 8 

Температура перекачиваемой жидкости/нефти, оС -20...90 -20...90  

Макс. объёмная концентрация примесей твердых 

частиц в перекачиваемой жидкости, не более, % 
10 10  

Макс. размер твердых частиц, мм 5 5 

Вязкость перекачиваемой жидкости, не более, сСт 500 500 

Плотность перекачиваемой жидкости, не более, кг/м3 1000 1000 

Частота вращения вала насоса, об/мин 3000 3000 

Мощность привода, кВт  14 20 

 

Параметры в транспортном положении: 

 

 

Параметр 

 

ПС-ОДН/40 ПС-ОДН/70 

Масса комплекта, кг 170 200 

Масса откачивающей головки, кг 23 30 

Транспортный объем комплекта, м3  1 1 

 

Комплект поставки:  

 откачивающая головка "ОГ-40/ОДН" или "ОГ-70/ОДН" - 1 шт;  

 гидростанция однопоточная с ДВС - 1 шт; 

 комплект рукавов РВД с быстроразъемными соединениями - 1 комплект;  

 рукав напорный dia 2", 12 м.п. - 1 шт. 

 

Перекачивающие станции выпускается по ТУ 8026-006-68457461-2013 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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