
 

Освоен серийный выпуск вакуумных  

водокольцевых насосов типа ВВН2-50 

АО «ГМС Ливгидромаш» в целях удовлетворения 

запросов потребителей продолжает расширять типораз-

мерный ряд серийно выпускаемых насосов типа ВВН. 
Вакуумные водокольцевые насосы ВВН2-50 и агрегаты 

на их основе предназначены, в зависимости от материала про-

точной части, для отсасывания воздуха, инертных или агрес-

сивных газов, нерастворимых в воде, с целью создания или 

поддержания вакуума. 

Насосы относятся к изделиям общего назначения (ОН), 

восстанавливаемые по ГОСТ 27.003 и выпускаются в клима-

тическом исполнении У или Т категории размещения 2, 3.1 по 

ГОСТ 15150. Уплотнение вала – сальниковая набивка. 

Приводом в агрегатах являются электродвигатели общепро-

мышленного исполнения. 

Области применения: химическая, горно-металлургическая, 

угольная, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство, строительство и меди-

цина.  

Технические данные:   

 

Исполнения насосов по материалу проточной части 

Детали насоса Материальное исполнение 

Колесо рабочее  

СЧ 20  

ГОСТ 1412 
Боковина 

Цилиндр 

Диск распределительный Сталь 20 ГОСТ 1050 

Примечание – Возможно изготовление насоса в специальном материальном исполнении с заменой материалов в 

зависимости от требований заказчика. 

 

Наименование показателя Значение 

Допускаемые 

предельные 

отклонения 

Номинальная производительность, приведенная к начальным условиям при 

номинальном давлении всасывания  0,02 МПа (0,2 кгс/см2), м3/с (м3/мин) 
0,833 (50) ± 10% 

Температура газа начальная номинальная/ максимальная, К (0С) 293 (20) / 

323 (50) 
 

Расход воды (жидкости) с учетом жидкости поступающей с перекачивае-

мым газом, дм3/с (м3/ч), не более 
1,3 (5,0)  

Частота вращения, с-1 (об/мин) 10 (600) ±0,833 (±50) 

Параметры 

энергопитания 

 

Род тока переменный  

Напряжение, В 380  

Частота тока, Гц 50  

Электродвигатель 

 

Исполнение по монтажу IM1001  

Мощность, кВт 110  

Напряжение, В 380  
* Значения показателей приведенные к начальным условиям: температура воды (жидкости) 288 К (15 О С), температура 

газа 293 К (20 С), барометрическое давление 0,1013 МПа.  

 Примечание – Давление подводимой воды (жидкости) на входе в машину должно превышать давление нагнетания не 

менее, чем на 0,03 МПа(0,3 кгс/см2). Вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать взвешенные частицы в 

количестве более 25 мг/л, жесткость воды не выше 3 мг экв./л. 



 

Габаритный чертеж насоса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритный чертеж насоса с водоотделителем и подводом 

 
 

 

 

 

Буквенное 

обозначение 
Назначение 

Размер Кол-во 

А Слив утечек уплотнений вала G1/2” 2 

Б Подвод рабочей жидкости в полости насоса G1” 2 

В Подвод жидкости к уплотнениям вала G1/2” 2 

Г Гарантийное пломбирование -- -- 

К Консервационное пломбирование -- -- 



 

Габаритный чертеж агрегата с водоотделителем и подводом 

Марка двигателя  АИР355М10 У2, 380 В, 50 Гц, IM 1001, 110 кВт, 600 об/мин 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

По вопросам приобретения обращаться: 

АО «ГМС Ливгидромаш»  

303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231.  

тел (48677) 7-81-00 – многоканальный, факс (48677) 7-80-99 

 sbyt@hms-livgidromash.ru     www.hms-livgidromash.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 


