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 70 лет является одним из крупнейших на территории России производителей насосного 
оборудования.

 Предприятие производит более 1000 типоразмеров промышленных и бытовых насосов.

 География поставок охватывает большинство регионов России и более чем 30 стран 
мира. 

 Мощная производственная база, активная инновационная деятельность, качество и 
надежность выпускаемого оборудования, развитая сервисная сеть позволили нам 
занять одну из лидирующих позиций в области отечественного насосостроения. 

 С 2003 года компания входит в структуру крупного машиностроительного и 
инжинирингового холдинга АО "Группа ГМС". 

Общие сведения

Общая информация о АО «ГМС Ливгидромаш»
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Компетенции ГМС Ливгидромаш:

Широкий ассортимент насосов

АО ""ГМС Ливгидромаш" осуществляет разработку и производство более 1000 типоразмеров 

насосов для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной 

энергетики, водного хозяйства и ЖКХ, судостроения, химической, металлургической, 

горнодобывающей и других отраслей. 

Современная производственная база завода 

Обеспечивается полный цикл производства насосов высокого качества. В структуру АО "ГМС 

Ливгидромаш" входит не только крупный производственный комплекс (литейное, кузнечно-

прессовое, механосборочное, термическое, инструментальное, гальваническое производства), 

но и современная экспериментальная база, различные испытательные лаборатории. 

Руководством АО "ГМС Ливгидромаш" системно реализуется политика модернизации 

производственных мощностей. Ежегодно направляются инвестиции на закупку современного 

оборудования и освоение новых производственных технологий.  На всех стадиях производства 

ведется постоянный контроль качества.

Активная инновационная деятельность

Мы имеем собственный научно-технический центр и более чем 50-летний опыт активной и 

успешной инновационной деятельности.

Многолетний тандем производства и науки позволил достичь значительных результатов : 

создана широкая номенклатура насосного оборудования, сформирован мощный научный 

потенциал из высококвалифицированных и опытных  специалистов, создана современная 

экспериментально-исследовательская база, внесен значительный вклад в развитие 

отечественной науки. Сегодня АО "ГМС Ливгидромаш"  успешно продолжает проводить 

инновационную деятельность по основным ее направлениям: разрабатывает новые и 

модернизирует существующие насосы, внедряет новые технологии на всех стадиях 

проектирования и производства. 

Широкое географическое присутствие

География поставок насосного оборудования АО "ГМС Ливгидромаш" охватывает большинство 

регионов России,  а также страны Европы, Азии, Африки и  Южной Америки.

Для удобства наших клиентов сформирована широкая дилерская и сервисная сеть: более 100 

официальных  дилеров и более 30 сервисных центров  на территории России, СНГ и Балтии.
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:

Литейное производство

Чугунолитейный цех производительностью 600 тонн/месяц, цех стального, цветного литья и специальных сплавов, 

литья под давлением, кокильного литья и жидкой штамповки алюминиевых сплавов.
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:

Парк станочного оборудования предприятия:

На предприятии на большой парк станков с ЧПУ. В настоящий момент в основном производстве задействовано 

более 800 единиц металлорежущего оборудования, в том числе:



7

Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:
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Основной производственный комплекс
АО «ГМС Ливгидромаш»:
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Этапы строительства нового производственного 
комплекса на площадке АО «ГМС Ливгидромаш»

ноябрь 2015 г.
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Этапы строительства нового производственного 
комплекса на площадке АО «ГМС Ливгидромаш»

февраль 2016 г.
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Этапы строительства нового производственного 
комплекса на площадке АО «ГМС Ливгидромаш»

май 2016 г. 

Благодаря строительству нового производственного 

комплекса поэтапно осваивается выпуск насосов и 

насосных агрегатов в соответствии с требованиями 

международного стандарта API 610/ГОСТ 32601-2013.

Номенклатура оборудования, планируемая к 

изготовлению включает все основные типы насосов 

для нефте- и газопереработки, транспорта нефти, 

нефтепродуктов и газового конденсата (процессные, 

магистральные, подпорные, герметичные, 

дозировочные и вспомогательные), а также для 

основных технологических процессов атомных и 

тепловых электростанций (питательные, 

конденсатные, сетевые, циркуляционные, крупные 

насосы систем безопасности и промышленного 

контура АЭС).

Планируется, что новый производственный 

комплекс АО "ГМС Ливгидромаш" станет 

самым передовым в технологическом 

отношении производством насосов в России, 

что позволит разрабатывать, изготавливать и 

испытывать широкую номенклатуру насосного 

оборудования в рамках одной 

производственной площадки.

Реализация проекта Группы ГМС общей 

стоимостью 3 млрд рублей позволит 

обеспечить основные потребности российских 

нефтегазовых и энергетических компаний в 

эффективном высокотехнологичном насосном 

оборудовании.
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АО «ГМС Ливгидромаш»

выпускаемое насосное оборудование

2016
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ПРИМЕНЕНИЕ

• для перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей (воды) в структурах ЖКХ, водоснабжении и других отраслях.

• для перекачивания горячей (чистой и загрязнённой) воды при аварийных ситуациях ЖКХ и водоснабжении.

• в системах дренажа и водозабора.

• для перекачивания дренажных стоков(вода с примесью нефтепродуктов) на нефтеперерабатывающих предприятиях.

• для бытового использования: полив, водоснабжение, перекачивание канализационных стоков.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• Конструкция насоса позволяет перекачивать жидкости с содержанием механических примесей размером до 5 мм.

• Корпус двигателя из толстостенной трубы, позволяющей исключить деформацию и разгерметизацию при грубом

обращении.

• В конструкции применяются торцовые уплотнения ведущих мировых производителей, позволяющие повысить

надёжность изделия в целом.

Гном 40-25

Гном 53-10
Гном 25-20

Гном 6-10 Д

Гном 10-6 Д

Гном 10-10 Д

Гном 16-16Д

Гном 50-25

Гном 100-25
Гном 16-16 Ex

1Гном 10-10

1Гном 10-6

1Гном 6-10

Насосы ГНОМ Погружные электронасосы для грязной воды
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Вибрационные насосы

ПРИМЕНЕНИЕ

• для водоснабжения загородных домов и коттеджей питьевой водой из скважин, 

• для полива и орошения сельскохозяйственных насаждений на дачных участках и частных хозяйствах с 

использованием воды из артезианских скважин и естественных водоёмов 

• для осушения подвальных помещений, цокольных этажей частных домой от грунтовых вод.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• Медная обмотка с увеличенным количеством витков позволяет насосам работать в продолжительном 

режиме без перегрева. 

• Высокая производительность- до 1,8 м3/ч при работе без напора расширяет область применения насосов, 

позволяя использовать их при откачке затапливаемых помещений и поливе.

• Выпускаемый широкий типоразмерный ряд электронасосов ( с верхним или нижним забором, с защитой, с 

различными длинами комплектуемых шнуров питания) позволяет удовлетворять практически любые 

запросы потребителей 

Погружные бытовые вибрационные насосы
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Одновинтовые насосы серии «Бурун» 

Бурун Н1В 2,5/2 Бурун СХ 3,6/4-0,75/4

Бурун СХ 6/4-1,5/4

Бурун СХ 0,3/4-0,55/4

Бурун СХ 0,9/4-0,25/8

Бурун СХ 1,2/4-0,37/6

Бурун СХ 1,8/4-0,55/4

Бурун СХ 3,6/4-0,75/2 Бурун ПФ 1,8/4-0,55/4
ПРИМЕНЕНИЕ

для перекачивания чистой воды и загрязнённых сточных вод и жидкостей в быту, сфере ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности и др.
отраслях.

дренаж и осушение, откачка ила и грязи из различных ёмкостей, ям, котлованов.

полив и орошение земель сельскохозяйственного назначения, приусадебных участков.

в пищевой и перерабатывающей промышленности применяется для перекачивания жидких и вязких пищевых продуктов и (молоко, тесто,
сметана, масла, пищевые кремы и наполнители, джемы, мёд, варенье и мн. др.).

в химической промышленности применяется для перекачивания химически активных продуктов (масло, краска, различные добавки и
присадки, косметические кремы, моющие средства, продукты переработки), а также взвешенных растворов и взвесей, где нежелательно
их перемешивание и вспенивание.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

создаётся равномерный не пульсирующий поток перекачиваемой жидкости. Это позволяет не перемешивать жидкость и сохранять ее
структуры;

высокая способность к самовсасыванию.

простота конструкции, обеспечивающая удобство обслуживания насоса. Насос состоит из трех основных частей: нержавеющего винта,
резиновой обоймы и уплотнения вала.

компактность, легкость в установке и обслуживании (электронасос переносной).
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Скважинные насосы

ЭЦВ

2ЭЦВ

3ЭЦВ

CIRIS

ПРИМЕНЕНИЕ

• для обеспечения водоснабжения в структурах водоканалов и ЖКХ

• для водоснабжения частных хозяйств использующих воду артезианских скважин

• в системах орошения сельскохозяйственных угодий, где отсутствуют наземные источники

воды

• на промышленных предприятиях для обеспечения питьевой и технической водой

• на объектах теплоэнергетики для обеспечения питьевой и технической водой из

артезианских скважин

• для аварийной откачки воды и сходных с водой по вязкости жидкостей из затопленных

шахт

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Для ЭЦВ:

• Состоят из асинхронного электродвигателя серии ПЭДВ с улучшенным охлаждением и

многосекционной центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой

муфтой.

• Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках,

позволяющих перекачивать воду с небольшим содержанием механических примесей (до

0,01% по массе).

Для 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, CIRIS:

• Представляют собой агрегат, состоящий из герметичного энергоэффективного

электрического двигателя нового поколения и многосекционной центробежной насосной

части.

• Корпуса насосов изготовлены из нержавеющей стали

• Внутренняя полость электродвигателя изолирована от перекачиваемой воды, тем самым

исключена возможность попадания песка в подшипники электродвигателя и выхода

электронасоса из строя по этой причине.

• Исключена коррозия статорных и роторных пластин, что позволяет значительно

увеличить ресурс электродвигателя и обеспечить высокий КПД в течение всего срока

эксплуатации электронасоса.

Насосы разработаны и изготавливаются соответствии с современны‐
ми требованиями к энергоэффективности и надежности,

с учетом работы в сложных условиях.

Погружные скважинные электронасосы
ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, CIRUIS
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Насосы центробежные многоступенчатые вертикальные типа Boosta предназначены для перекачивания чистой воды 

умеренно-агрессивных жидкостей, деминерализованной воды, смеси воды с гликолем и прочих жидкостных сред с 

температурой от -30°С до + 120°С, сходных по физико-химическим свойствам и степени воздействия на 

конструктивные элементы насосов из хромоникелевой нержавеющей стали.

На базе электронасосов Boosta наше предприятие выпускает широкий типоразмерный ряд автоматизированных 

установок повышения давления АУПД Boosta, предназначенных для автоматического повышения и поддержания 

необходимого давления в системах водоснабжения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Промышленное, муниципальное и сельское водоснабжение; - системы ирригации и полива в сельском хозяйстве;

- водоочистные сооружения; - подача питательной воды в бойлеры

- системы пожаротушения; - установки повышения давления (повысительные станции)

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- всасывающий и напорные патрубки обладают одинаковым диаметром, расположены "в линию".

- корпусные детали и рабочие колёса выполнены из хромоникелевой нержавеющей стали.

- низкие осевые нагрузки позволяют использовать стандартные серийные линейки общепромышленных 

электродвигателей.

- насос оснащен торцовым уплотнением вала, не требующим технического обслуживания и допускающим замену 

уплотнения без демонтажа приводного электродвигателя.

Центробежные вертикальные многоступенчатые 
электронасосы Boosta
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ПРИМЕНЕНИЕ

• для обеспечения поддержания давления в системах коммунального водоснабжения(холодного/горячего)

жилых и хозяйственных объектов.

• в системах автоматизированного водоснабжения частных жилых объектов.

• в автоматизированных системах пожаротушения хозяйственных и жилых объектов.

• для орошения в системах полива сельскохозяйственных угодий и частных хозяйств.

• для подачи чистой, технической (холодной/горячей) воды в системах водоснабжения промышленных

объектов включая предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

• Автоматически поддерживает заданные параметры в зависимости от разбора воды у потребителя.

• С помощью подключения или отключения отдельных насосов или путём регулирования частоты вращения

насосная установка постоянно работает в области наиболее оптимального КПД.

• Возможно изготовление АУПД на базе любых насосов на самый широкий круг обеспечиваемых параметров

по заказу потребителя.

Автоматизированные установки повышения давления  
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Насосы КМ производства

КМ 50-32-125

КМ 65-50-125

КМ 65-50-160

КМ 80-50-200

КМ 80-65-160

КМ 100-65-200

КМ 100-65-250

КМ 100-80-160

КМ 150-125-250

ПРИМЕНЕНИЕ

для перекачивания чистой воды (холодной, горячей до 105°С) в системах водоснабжения структур ЖКХ , муниципальных
водоканалов.

для обеспечения дополнительной циркуляции в системах водо- и теплоснабжения жилых и хозяйственных объектов.

в системах подачи технической воды, для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий включая
нефтеперерабатывающие и металлургические отрасли.

для обеспечения водой садоводческих и дачных посёлков.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения
трубопроводов.

компактность конструкции.

отсутствие необходимости центровки агрегата и как следствие более низкие уровни вибрации и шума.

Консольные моноблочные электронасосы 
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Насосы шестеренные типа «НМШ», «НМШФ» и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для

перекачивания нефтепродуктов (масла, мазута, дизельного топлива, в том числе для подачи мазута в котельных

установках), без механических примесей, кинематической вязкостью от 0,18 · 10-4 до 22,00 · 10-4 м2/с (1,08…300 ВУ°).

ПРИМЕНЕНИЕ

для перекачивания нефтепродуктов (минеральные масла, мазут, дизельное топливо и др.) на предприятиях 

нефтепереработки

на предприятиях теплоснабжения для подачи топочного мазута,

для разгрузки/перевалки нефтепродуктов на транспортировочных терминалах

для обеспечения подачи смазывающих жидкостей в системы смазки высоконагруженных машин и 

механизмов(турбины, прокатные станы и т. п.)

в стационарных установках на асфальтобетонных заводах и передвижных битумовозах (насос НМШГ 120-10 - аналог 

ДС-125)

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

простота конструкции обеспечивает высокую надёжность.

высокий КПД достигается благодаря применению гидроподжима для адаптации зазоров

насосы практически не требуют техобслуживания

компактные размеры насосов позволяют использовать их в ограниченном пространстве

Электронасосы шестерённого типа Ш, НМШ 
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АО «ГМС Ливгидромаш» освоен серийный выпуск пищевых шестерённых насосов типа Ш40-4П с применением 

материалов проточной части допущенных к контакту с пищевыми продуктами (Бронза Бр ОЗЦ7С5Н1 согласно ГОСТ 

613-79). 

Данный насос предназначен для широкого применения в пищевой промышленности при перекачивании растительных 

масел, жиров и его заменителей, смесей, майонезов, паст, пищевых добавок, кремов, эмульсий и других жидкостей и 

сред, обладающих смазывающей способностью. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 

союза (ТРТС).

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- максимально выгодное соотношение цена/качество в сравнении с аналогичным оборудованием импортного 

производства.

- удобство в эксплуатации, насос практически не требует  техобслуживания

- простота конструкции обеспечивает его высокую надёжность

- высокий КПД

- легко разбирается и промывается

- компактные размеры насоса позволяют использовать его в ограниченном пространстве

- независимая от давления производительность: шестеренный насос, принцип работы которого основан на 

перемещении вещества шестернями, перемещает строго определенное количество этого вещества за один оборот.

- нет пульсации перекачиваемого продукта (благодаря отсутствию перепадов давления и равномерному вращению 

шестерен)

- самовсасывание: в рабочей камере насоса создается разрежение, что и обеспечивает всасывание продукта

Насос шестерённый Ш40-4П 
для пищевой промышленности.
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Насосы одновинтовые и агрегаты на их основе предназначены для перекачивания широкого спектра 

жидкостей, таких как:

- вода, - сточные воды, - вода загрязненная нефтепродуктами и твердыми частицами;

- нефть и нефтепродукты;

- суспензии; пасты; высоковязкие жидкости;

- химически-активные жидкости.     

ПРИМЕНЕНИЕ

для перекачивания загрязнённых жидкостей в технологических линиях химических производств, в том числе химически активных

для откачки канализационных вод и других загрязнённых жидкостей на угольных разрезах, горнорудных карьерах и.т.п.,

для откачки воды с примесями нефтепродуктов на промышленных предприятиях (металлургия, нефтепереработка, объекты 

теплоэнергетики)

для подачи специального раствора на взрывные машины используемые в горнодобывающей промышленности.

для перекачивания канализационных стоков на предприятиях ЖКХ

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

простота конструкции

равномерная транспортировка без пульсации, вследствие чего не требуется использование гасителя пульсации или компенсаторов в 

трубопроводах

возможность перекачивания различных жидкостей как по вязкости, плотности, так и по содержанию твердых включений

возможность использования одного насоса для заполнения и опорожнения емкостей, насос реверсивный вход и выход в зависимости 

от направления вращения вала

широкий диапазон применения по подаче за счет возможности ее изменения, изменением частоты вращения. Подача насоса прямо 

пропорциональна частоте вращения

хорошая всасываемость насоса, вакуумметрическая высота всасывания до 6м

Электронасосы одновинтовые типа Н1В
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Назначение:

В целях повышения эффективности разработки нефтяных месторождений на смену традиционному способу

перекачивания нефти и газа АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ" предлагает более прогрессивный – многофазный

насос. При использовании мультифазных насосов отпадает необходимость в сепарации поступающей из

скважины нефтегазоводяной смеси, что позволяет отказаться от строительства новых ДНС, а также

повышается нефтеотдача пласта путем понижения устьевых давлений в скважине. Улучшается экология из-за

ликвидации газовых факелов путем транспортирования газа вместе с жидкостью до объектов, обустроенных

системой газосбора. Уменьшаются инвестиционные затраты, особенно при вводе в эксплуатацию новых

залежей. Появляется возможность утилизации полученного газа. Значительно уменьшаются

эксплуатационные затраты. Возможно применение насосов при перекачивании сырой нефти (в том числе и

повышенной вязкости) в магистральных трубопроводах, как бустерных насосов. При вязкости жидкости более

20 °ВУ применение двухвинтовых насосов более эффективно, по сравнению с центробежными. Насосы можно

использовать в технологических линиях на нефтеперерабатывающих предприятиях. Насосы возможно

применять для перекачивания смеси загрязненной нефти (максимальный размер механических частиц до 1,0

мм) с попутной водой и нефтяным газом (содержание газа до 90% по объему, содержание сероводорода в

газе до 2%).

Электронасосы двухвинтовые мультифазные типа 2ВВ
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Насосы трехвинтовые типа 3В

Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В  предназначены для перекачивания неагрессивных 

жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и 

температурой до до 150°С.

Трехвинтовые насосы характеризуются высокими показателями надежности, экономичности, низким уровнем шума при 

работе на чистых минеральных маслах (высоконапорные насосы гидравлики).

ПРИМЕНЕНИЕ

в системах подачи топлива (мазут, дизельное топливо) в котельных установках, объектах теплоэнергетики,

в качестве насосов высокого давления(для перекачивания минеральных масел) в системах гидравлики,

в технологических и транспортных системах нефтеперерабатывающих предприятий,

для перекачки/перевалки нефтепродуктов транспортными морскими и железнодорожными терминалами,

для обеспечения технологических и вспомогательных процессов связанных с перекачиванием нефтепродуктов предприятиях 

металлургии, горно-обогатительной отрасли и предприятиях нефтехимии.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

простота конструкции, возможность быстрого проведения ремонта заменой изношенных деталей

равномерная транспортировка жидкости без пульсации и перемешивания, вследствие чего не требуется использование 

гасителя пульсации или компенсаторов в трубопроводах

возможно изготовление агрегата как в горизонтальном так и вертикальном исполнении

насосы типа А3 3Вх2 комплектуются одинарными торцовыми уплотнениями, по требованию заказчика могут комплектоваться 

двойными торцовыми уплотнениями

в насосах типа А3 3Вх2 подшипники вынесены из перекачиваемой жидкости, что существенно позволило увеличить срок 

эксплуатации насоса, широкое распространение получили при перекачивании мазута

хорошая всасывающая способность насоса до 5 м и более, в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости.

Электронасосы трёхвинтовые типа 3В
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Насосы типа Д

Насосы центробежные двустороннего входа типа Д предназначены для перекачивания воды и химически 

активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60 10-6 м2/с (60сСт), Тип насосов –

центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным 

подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. 
ПРИМЕНЕНИЕ

- в системах горячего и холодного водоснабжения/теплоснабжения; в системах водозаборов

- для подачи пластовой жидкости на нефтяных месторождениях

- для подачи морской воды в системах пожаротушения морских портовых сооружений

- для перекачивания воды с примесью нефтепродуктов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятиях

- в химической промышленности для перекачивания жидкостей сходных по своим свойствам с водой

- для перекачивания технической воды на объектах теплоэнергетики, включая АЭС

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально 

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

- применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на 

подшипники;

- наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса позволяет производить ремонт на месте 

эксплуатации без демонтажа трубопроводов.

Электронасосы двустороннего входа типа Д
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Насосы типа Д

АО «ГМС Ливгидромаш» создано новое поколение энергоэффективных центробежных насосов двустороннего 

входа – Delium, потребительские свойства которых соответствуют ведущим мировым аналогам. Была проведена 

большая работа по модернизации насосов по унификации деталей и узлов, снижению материалоемкости, 

повышению энергетических характеристик, по расширению области применения за счет материального и 

конструктивного исполнения. Обеспечиваемые параметры – подача от 80 до 3500 м3/час, напор от 5 до 180 м. 

Изготавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении. 

Разработанные насосы предназначены для перекачивания: воды и схожих с ней жидкостей, нефтепродуктов 

вязкостью до 300×10-6 м2/с (300 сСт), морской воды, пластовой воды и прочих химически активных жидкостей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нефть и газ; - Атомная и тепловая энергетика; - Водоснабжение и коммунальные услуги; - Сельское 

хозяйство; 

- Металлургическая и горная промышленность; - Химическая промышленность;

- Целлюлозно-бумажная промышленность; - Пищевая промышленность; -Морской и речной флот

Новое поколение энергоэффективных 
горизонтальных насосов двустороннего входа 

типа DELIUM
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Насосы типа Д

Конструктивные особенности:

- размеры фланцев выполнены согласно DIN/ANSI/ISO.

- размеры камер торцовых уплотнений соответствуют API 682

-спроектирован для работы с сейсмичностью до 9 баллов

-большой выбор материальных исполнений обеспечивает 

возможность применения во всех отраслях промышленности.

- в качестве привода могут быть использованы турбина, 

электродвигатель, бензиновый/дизельный двигатель,.

- превосходная всасывающая способность, низкий NPSH.

Новое поколение энергоэффективных 
горизонтальных насосов двустороннего входа 

типа DELIUM

Низкие затраты на обслуживание:

- высокая степень унификации основных узлов 

- в качестве уплотнений вала используются сальник или 

одинарные/двойные торцовые уплотнения. 

- подшипники могут иметь консистентную смазку или смазку в 

масляной ванне. Для второго варианта предусмотрен вариант с 

системой охлаждения. Срок службы подшипников не менее 

100000 часов.

Надежность:

- вал полностью изолирован от перекачиваемой жидкости.

-использование износостойких материалов для колец 

щелевых уплотнений.

- исполнение с гидрофобным покрытием позволило увеличить  

КПД и уменьшить износ и эрозию.

- двухзавитковая спираль в корпусе уменьшает радиальную     

нагрузку на вал.

- исполнение с усиленными подшипниками для повышения 

надежности работы с большими нагрузками и в тяжелых 

условиях.

Эффективность:

- Насосы разработаны с использованием современных 

методов вычислительной гидродинамики для достижения 

максимальной эффективности.

-Использование по крайней мере двух взаимозаменяемых 

колес позволяет подобрать насосы под любые требования.

- оптимизированная гидравлика снижает стоимость 

жизненного цикла насоса.
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Насосы вихревые

Насосы центробежные двустороннего входа для нефтепродуктов предназначены для перекачивания незагрязненных 

механическими примесями нефтепродуктов и воды с примесями нефтепродуктов. 

Насосы (агрегаты) допускаются для перекачивания жидкостей, относящихся к категории IIА, IIВ и группам 

взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р51330.19. Согласно классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок) 

допускается установка электронасосов во взрывоопасных зонах классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIА.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в насосных станциях нефтеперерабатывающих заводов для перекачивания этилированных бензинов по ГОСТ 2084-77 

(А-72, А-76, АИ-91, АИ-93, АИ-95, АИ-90), неэтилированных бензинов, ортоксилола, прямогонного бензина, мазутов, 

вакуумного газойля, а также летнего, зимнего и арктического дизельного топлива по ГОСТ 305-82

- в технологических процессах газоперерабатывающих комплексов и заводов стабилизации конденсатов для 

перекачивания товарной нефти, бензиновых фракций, стабильного конденсата, воды с примесями нефтепродуктов

- в производственных процессах нефтехимических компаний для перекачивания сырой, некондиционной нефти, нефти по 

ГОСТ Р51858-2002

- в нефтяных терминалах для перевалки автобензинов, дизельного и авиационного топлива, авиационных керосинов

- в системах обеспечения оперативного и долговременного хранения нефтепродуктов комбинатов Росрезерва РФ

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- применение комплектующих проверенных поставщиков позволяет гарантировать успешную эксплуатацию при 

температурах до минус 40°С;

- применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на 

подшипники;

- наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса позволяет производить ремонт на месте 

эксплуатации без демонтажа трубопроводов.

Насосы центробежные двустороннего входа НДс, НДв
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Насосы вихревые

Насосы центробежные конденсатные типа 1Кс, 1КсВ предназначены для перекачивания конденсата или 

горячей пресной воды с температурой до 433 К (+160°С)

Насосы (агрегаты) применяются в пароводяных сетях электростанций, работающих на органическом 

топливе.

ПРИМЕНЕНИЕ

для перекачки конденсата и горячей воды в пароводяных сетях электростанций

для перекачки конденсата на предприятияx теплоэнергетики

для перекачки конденсата и горячей воды в котельных промышленных предприятий

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

низкое значение допустимого кавитационного запаса

применение сальниковой набивки из современных материалов на основе терморасширенного графита 

значительно сокращает время на обслуживание и ремонт насоса

Насосы центробежные конденсатные 1Кс, 1КсВ
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Насосы вихревые

Насосы центробежные, секционные предназначены для перекачивания воды и других неагрессивных и негорючих 

жидкостей температурой не более 393 К (120°С).

Применяются для питания водой паровых котлов малой и средней мощности, на установках повышения давления, в 

промышленных установках и при строительстве общественных и жилых зданий, для обеспечения циркуляции горячей и 

холодной воды. 

ПРИМЕНЕНИЕ

промышленные предприятия - для водо- и теплоснабжения в производственных процессах

коммунальное хозяйство - для водо- и теплоснабжения

теплоэлектростанции - питание котлов малой и средней мощности

предприятия теплоэнергетики - для перекачки конденсата

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- применение разгрузочных отверстий на рабочих колесах для компенсации осевых сил;

- конструктивное исполнение со шнеком позволяет использовать для условий эксплуатации с повышенными требованиями 

к допустимому кавитационному запасу;

- применение сальниковой набивки из современных материалов на основе терморасширенного графита значительно 

сокращает время на обслуживание и ремонт насоса

- вертикальное исполнение насоса позволяет размещать оборудование в стесненных условиях;

Насосы центробежные многоступенчатые секционные 
1ЦНСг, ЦНСв, ЦНСп
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Насосы вихревые

Насосы вихревые ВК, ВКС, ВКО предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с 

водой свойства по вязкости и химической активности. Тип уплотнения – сальниковое.

Насосы вихревые ВК-(2Г,1Г), ВКС-(2Г,1Г) предназначены для перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, 

вредных, и взрывоопасных жидкостей кинематической вязкостью до 36×10-6 м2/с (36сСт). Тип уплотнения - одинарное или 

двойное торцовое. Насосы и агрегаты разработаны с учетом требований безопасности, определяемых ГОСТ Р 52743-

2007.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для перекачивания чистой воды и сходных с ней жидкостей в сфере ЖКХ и сельского хозяйства

- обеспечение водоснабжения в технологических процессах промышленных предприятиий, предприятий теппловой и  

атомной энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроении

- перекачка продуктов переработки нефти, жидкостей и сред в технологических процессах предприятий 

нефтеперерабатывающей и химической отрасли, судостроении

- перекачивания нейтральных, слабоагрессивных, вредных, и взрывоопасных жидкостей в технологических процессах 

на 

предприятиях горно-металлургической отрасли, тепловой и атомной энергетики

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий диапазон напора при малых подачах

- линейная зависимость напора от подачи

- хорошая самовсасывающая способность

- возможность применения во взрыво - пожароопасных производствах

Электронасосы вихревые ВК, ВКС, ВКО
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Насосы вихревые

Насосы типа К, 1К – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

предназначены для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по 

плотности, вязкости, химической активности

Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для 

установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для перекачивания чистой (холодной/горячей) воды в системах водоснабжения структур ЖКХ , муниципальных 

водоканалов

- для обеспечения дополнительной циркуляции в системах водо- и теплоснабжения жилых и хозяйственных объектов

в системах подачи технической воды, для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий 

включая нефтеперерабатывающие и металлургические отрасли

- для обеспечения водой садоводческих и дачных посёлков

- в системах пожаротушения жилых и гражданских объектов

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения 

трубопроводов (за исключения насосов 1К8/18, 1К20/30, К45/30, К160/30, К290/30);

- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально 

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

- применение сальниковой набивки из современных материалов на основе терморасширенного графита значительно 

сокращает время на обслуживание и ремонт насоса;

- использование одинарных торцовых уплотнений расширяет область применения насосов и позволяет использовать их 

во взрывоопасных и пожароопасных помещениях

Насосы центробежные консольные К , 1К
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Насосы вихревые

Насосы центробежные химические типа Х предназначены для перекачивания химически активных и 

нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3. Температура перекачиваемой жидкости от 233К до 

378К (от минус 40°С до +105°С).

Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, 

предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перекачка продуктов переработки нефти, жидкостей и сред в технических процессах предприятий 

нефтеперерабатывающей и химической отрасли, судостроении.

- Перекачивание нейтральных, химически активных, вредных и взрывоопасных жидкостей в 

технологических процессах на предприятиях горно - металлургической отрасли, тепловой и атомной энергетики.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проточная часть из нержавеющей стали и различные варианты уплотнений вала позволяют перекачивать 

широкий спектр жидкостей, включая химически активные.

- Применение комплектующих позволяет гарантировать успешную эксплуатацию при температурах от минус 

40°С до +105°С.

- Наличие лап на корпусе насоса позволяет производить ремонт на месте эксплуатации без демонтажа 

трубопроводов.

Насосы центробежные консольные химические Х
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Насосы вихревые

Центробежные насосы типов СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и 

других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН=6 - 8,5, температурой до 353К (80°С) и с содержанием 

абразивных частиц размером до 5 мм. 

Насосы могут применяться и в других производствах, если по своим параметрам и исполнению они удовлетворяют 

условиям эксплуатации и безопасности на этих производствах.

Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для 

установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Классы взрывоопасных зон 1,2 ГОСТ Р51330.9-99.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов(структуры ЖКХ, 

муниципальные водоканалы)

- в дренажных системах для очистки сточных вод

- для перекачки и дренирования канализационных стоков на промышленных предприятиях включая предприятия 

металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- корпуса насосов имеют собственные опорные лапы, что позволяет производить разборку насоса без отсоединения 

трубопроводов

- различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально 

подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации

- применение торцового уплотнения в конструкции насоса позволило расширить область применения насосного 

агрегата. - - при агрегатировании с взрывозащищенными двигателями данные агрегаты допускается применение во 

взрыво - пожароопасных производствах

Насосы центробежные СМ для сточных масс
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Насосы вихревые

Насос коловратный фланцевый типа НКФ разработан для монтажа в качестве навесного агрегата на 

тракторы или другие транспортные средства, снабженные валом отбора мощности. Назначение этого 

простого надёжного неприхотливого устройства - подача воды с механическими примесями из открытых 

водоемов, рек, прудов, болот; откачка воды из цистерн, затопленных сооружений, котлованов.  Мобильность 

и удобство использования насоса позволяют оперативно наладить снабжение водой любой 

сельскохозяйственной операции (орошение, внесение жидких удобрений, опрыскивание); пожаротушения и 

т.д. из любого близлежащего источника воды, значительно сокращая трудопотери и транспортные расходы в 

сельском хозяйстве. 

ПРИМЕНЕНИЕ

- в сельскохозяйственных предприятиях для обеспечения оперативного водоснабжения (орошение, внесение 

удобрений) с использованием естественных источников воды (река, озеро, пруд и т.п.)

- для организации водопоя на животноводческих фермах с использованием естественных источников воды

- для оперативной доставки воды из естественных источников для тушения лесных пожаров

- для откачки воды (осушения) из естественных водоёмов, котлованов и т. п. в случае невозможности 

применения электронасосного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- насос изготавливается во фланцевом исполнении, что позволяет осуществлять монтаж непосредственно на 

двигатель автомобиля (трактора) к валу отбора мощности.

Насосы коловратные фланцевые НКФ
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Насосы вихревые

Станции управления и защиты производства АО «ГМС Ливгидромаш» различных модификаций предназначены для управления 

одним или несколькими центробежными насосными агрегатами или их аналогами, как отечественного, так и импортного 

производства, работающими в системах водоснабжения, повышения давления, на насосных станциях. 

ПРИМЕНЕНИЕ

- для обеспечения управления, контроля и защиты центробежных насосов(ЭЦВ, Д, К, ЦНС и т. п.) которые применяются в 

структурах занимающихся водоснабжением/водоотведением - водоканалы, ЖКХ .

- для обеспечения контроля и управления центробежными насосами (ЭЦВ, Д, К, ЦНС и т. п.) работающими в системах 

водоснабжения /водоотведения промышленных предприятий.

- в сельском хозяйстве для контроля и защиты центробежных насосов(ЭЦВ, Д, К, и т. п.) задействованных в системах полива.

системах повышения давления жилых и промышленных объектов

- на объектах теплоэнергетики для обеспечения управления, контроля и защиты центробежных насосов(Д, К, ЦНС и т. д.) 

задействованных в системе обеспечения технической водой.

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- согласованная работа насосов на сеть.

- режим работы «Ручной» и «Автоматический».

- гибкая настройка режимов работы и параметров защит для точного поддержания значения технологических параметров.

- Легкость настройки и адаптация к существующей системе управления заказчика.

- Возможность защиты насосов от «сухого» хода.

-Возможность вывода сигналов «Авария» каждого насоса и настраиваемый выход на удаленный диспетчерский пульт или АСУ ТП.

- Исполнения станций с устройством плавного пуска, частотного преобразователя и их комбинаций позволяют значительно 

снизить пусковые токи и не допустить значительных просадок напряжения в питающей линии.

- Световая сигнализация режимов работы.

- Учет времени работы, количества запусков электродвигателей насосов, их чередование при включении и взаимное 

резервирование.

- Дополнительные режимы работы (таймеры задержки пуска, останова, аварийного отключения и пр.).

- Широкий модельный ряд.

Станции управления и защиты Лоцман+ и HMS Control
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Поля характеристик вихревых насосов Дизельные насосные агрегаты ДНА

АО «ГМС Ливгидромаш» продолжает расширять номенклатуру и модернизировать выпускаемые дизельные 

насосные агрегаты (ДНА) на базе насосов собственного производства. Предприятием освоен серийный 

выпуск более 100 типоразмеров агрегатов производительностью от 10 до 3500 м3/ч,  напором от 16 до 450 м, 

с мощностью  привода от 10 до 800 кВт.
ПРИМЕНЕНИЕ

-для орошения, в системах полива сельскохозяйственных угодий, где нет доступа к другим источникам воды

-для обеспечения работы аварийных систем водоснабжения в случае отсутствия возможности использования 

электронасосов

-в системах водозаборов питьевой воды при отсутствии централизованного электроснабжения

-в горнодобывающей промышленности: для откачки грунтовых вод, для подачи технической воды в системы размыва 

породы

для аварийного водоснабжения подачи технической воды в системе охлаждения на предприятиях металлургического 

комплекса

в системах пожаротушения для аварийной подачи воды при отсутствии электроэнергии

ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

оперативность ввода в эксплуатацию;

возможность регулирование производительности и напора путем изменения числа оборотов двигателя;

исполнение агрегатов на шасси или салазках обеспечивает мобильность и возможность быстро менять место 

установки;

использование номенклатуры насосного оборудования собственного производства с возможностью широкого выбора 

требуемых параметров;
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Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 
на местах эксплуатации

2016
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Обеспечение пожарной безопасности на крупнейших нефтяных месторождениях России
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации



44

Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Перекачка нефти на крупнейших нефтяных месторождениях России
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Обеспечение функционирования   нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в 
уникальных тяжелейших природных словиях
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Обеспечение пожарной безопасности на пусковых комплексах космодрома «Байконур»
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Обеспечение мультифазной технологии перекачки нефти на крупнейших нефтяных 
месторождениях
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Обеспечение подачи воды, водоканал Санкт-Петербурга
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Нефтегазовое месторождение 

Приразломное,

Печорское море

Оператор: Газпром нефть

•Год реализации проекта

2015

•Насосные агрегаты на базе насосов

А6 3В8/25-14/16Б М2 

•Применение

перекачивания сырой нефти

•Параметры

Q = до 14,9 м³/ч 

H = до 130 м 

Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 
на местах эксплуатации
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Поля характеристик вихревых насосов
Насосное оборудование АО «ГМС Ливгидромаш» 

на местах эксплуатации

Благодарим за внимание


