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О НАСОСАХ ЭЦВ ENERAL
®

 

Уже более 5 лет ЭНЕРАЛ осуществляет ОЕМ-производство насосов. Оборудование 

собирается на высокотехнологичных заводах Индии и Китая по конструкторской 

документации и в соответствии с требованиями по качеству производственной группы 

ЭНЕРАЛ. 

 

ЭНЕРАЛ непрерывно следит за качеством продукции: с одной стороны, контролирует 

стабильность уровня качества, с другой – улучшает конструкцию ЭЦВ, чтобы соответствовать 

потребностям рынка. Так, в 2017 году производственной группой ЭНЕРАЛ была 

модернизирована конструкция ЭЦВ: 

 для снижения вероятности короткого замыкания была повышена герметичность 

питающего кабеля: •кабель защищён термоизоляционной трубкой, рассчитанной на t°   

                                       до 160°С;  

     • кабель отделён от ротора специальной вставкой. 

 была повышена герметичность корпуса двигателя до IP68 (минимизирован риск 

замыкания обмотки из-за попадания воды в двигатель); 

 был повышен класс изоляции обмотки двигателя ЭЦВ – теперь он выдерживает t° до 

130°С (это снижает риск сгорания обмотки в результате перепадов напряжения); 

 стали использоваться радиальные и упорные подшипники из стали* (это снижает износ 

двигателя). 

 

Мы уверены в качестве своей продукции, поэтому предоставляем на неё 2 года гарантии. В 

случае неисправности оборудования ENERAL
®

, мы всегда готовы провести детальный и 

оперативный анализ рекламации и по результатам проверки отремонтировать насос.  

По истечении гарантийного срока мы продолжаем поддерживать наших клиентов доступным  

профессиональным обслуживанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

*Кроме насосов: ЭЦВ 4 мощностью 2,2 кВт, в которых используются 2 шариковых подшипника из 

стали и ЭЦВ диаметрами 8 и 10 дюймов, в которых используется 4 подшипника скольжения из 

меди. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

Насосы ЭЦВ предназначены для подъёма подземных вод из скважин.  

Основные области применения:  

 промышленное водоснабжение - для перекачивания воды, понижения уровня грунтовых  

    вод, в системах повышения давления; 

 системы орошения; 

 системы пожаротушения.  

Требования к перекачиваемой воде: 

 общая минерализация (сухой остаток) - 1500 мг/л; 

 водородный показатель (рН) - 6,5-9,5; 

 температура - до 35°С; 

 массовая доля твердых механических включений - не более 0,01%; 

 содержание хлоридов - не более 350 мг/л; 

 содержание сульфатов - не более 500 мг/л;  

 содержание сероводорода - не более 1,5 мг/л.  

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Синхронная частота двигателя 3000 об/мин (50 с-1). 

Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380В, 50Гц. 

Допустимое отклонение напряжения +10%, -5% 

 

Климатическое исполнение У5 – разрешено эксплуатировать в умеренном климате при 

температуре от 0°С до +35°С по ГОСТ 15150-69. 

Наивысший класс пылевлагозащиты корпуса электродвигателя насоса - IP68. Электронасос 

пыленепроницаем и защищён от воздействия воды при длительном погружении. 

 

ЭЦВ ENERAL
®

 оснащены: 

 сетчатым фильтром, который  защищает от попадания примесей в водозаборный отдел  

    насоса; 

 обратным клапаном на выходной трубе, что защищает насос от гидроудара при 

    пуске/остановке. 

 

Срок службы - 10 лет. 

Гарантийный срок – 2 года. 

 

8  ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ЭЦВ ENERAL
®
 

1. Устойчивы к перепадам напряжения сети.  

Изоляция обмоточного провода выдерживает температуру до 130°С, – это снижает риск её 

сгорания в результате перепадов напряжения сети.  

ВАЖНО : Запрещается подключать ЭЦВ к сети без устройства управления и защиты – это 

обязательное условие эксплуатации, при несоблюдении которого ЭЦВ снимается с 

гарантийного обслуживания. 

2. Можно эксплуатировать в скважинах большего диаметра без рубашки охлаждения. 

ЭЦВ диаметром 4, 5 и 6 дюймов оснащены маслонаполненным двигателем. В отличие от 

водонаполненного, он полностью герметичен, поскольку не забирает жидкость снаружи. 

Поэтому для ЭЦВ с маслонаполненным двигателем нет ограничений по максимальному 

диаметру скважины. Их можно эксплуатировать даже в открытом водоёме без рубашки 

охлаждения. 
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3. Подходят для перекачки питьевой воды. 

ЭЦВ с маслонаполненным двигателем подходит для скважин с питьевой водой, поскольку 

масло соответствует стандарту пищевой промышленности (см. сертификат на с.6). 

4. Устойчивы к коррозии и герметичны. 

 У ЭЦВ диаметром 4, 5 и 6 корпусы насосной и моторной частей изготовлены из 

нержавеющей стали; 

 У ЭЦВ диаметром 8, 10 и 12 корпус  насосной части изготовлен из чугуна, моторной – 

из нержавеющей стали.  

 

5. Оснащены прочными рабочими колесами.  

 У ЭЦВ с подачей от 40 м3/ч рабочие колёса изготовлены из нержавеющей стали;  

 У ЭЦВ с подачей до 40 м3/ч рабочие колёса изготовлены из технополимера «Noryl».  

               Преимущества «Noryl»:  • абразивостойкий; 

      • прочный - усилен стекловолокном;  

  • не подвержен коррозии и окислению;  

  • выдерживает температуру до 100°С; 

  • лёгкий. 

6. Авторизованный сервис. 

Вопреки расхожему мнению о том, что ЭЦВ неремонтопригодны, ЭЦВ ENERAL
®

 можно 

обслужить в авторизованных сервисных центрах. Производится как ремонт, так и замена 

насосной или моторной частей ЭЦВ. Всегда в наличии оригинальные запчасти: подшипники, 

рабочие колёса, клапаны, валы, питающие кабели.  

7. Надёжная упаковка. 

 Поставляются в разборном виде: у ЭЦВ с большим напором моторная и насосная части 

упакованы отдельно. Поэтому при хранении и транспортировке вал насоса защищен от 

повреждения. 

 ЭЦВ надёжно упакованы:     

 

    в тубус и картонную коробку                                    в полиэтилен и фанерный ящик 

 

8. Станция управления и защиты  ENERAL
®

  

Насосы ЭЦВ запрещается подключать к сети без устройства управления и защиты – 

это обязательное условие эксплуатации, при несоблюдении которого ЭЦВ снимается с 

гарантийного обслуживания. Эксплуатация насоса со станцией управления и защиты 

(СУЗ) обеспечивает долгую и исправную работу насоса, поскольку защищает ЭЦВ от: 
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 перегрузок по току; 

 повышенного/пониженного напряжения питания сети; 

 короткого замыкания; 

 сухого хода; 

 обрыва фазы двигателя. 

 

 Преимущества СУЗ ENERAL
® 

: 

 Простота в эксплуатации:    • модульная сборка: можно ремонтировать отдельный                    

   узел, а не всю СУЗ. По этой же причине её легко     

   модернизировать, устанавливая дополнительные  

   устройства (устройство плавного пуска,  

   преобразователь частоты, микроконтроллеры). 

   • интуитивно понятный интерфейс; 

   • органы управления и индикации вынесены на дверь   

      шкафа СУЗ, поэтому доступ персонала внутрь шкафа не  

      требуется; 

 Надёжость - используются высококачественные комплектующие производства ENERAL
®

  

 и Schneider Electric. 

 

ТИПОРАЗМЕРЫ ЭЦВ ENERAL
® 

наружный 

диаметр насоса           

4 дюйма 

 наружный 

диаметр насоса 

5 дюймов 

 наружный 

диаметр насоса 

6 дюймов 

 наружный 

диаметр насоса 

8 дюймов 

  наружный 

диаметр насоса 

10 дюймов 

  наружный 

диаметр насоса 

12 дюймов 

подача напор  подача напор  подача напор  подача напор  подача напор  подача напор 

2,5 65 

 

6,5 80 

 

6,5 85 

 

25 100 

 

65 65 

 

200 35 

2,5 80 

 

10 50 

 

6,5 125 

 

65 110 

 

65 145 

 

200 70 

2,5 100 

 

10 80 

 

10 80 

    

65 150 

 

200 105 

2,5 120 

 

10 110 

 

10 110 

    

65 175 

 

250 35 

2,5 140 

 

10 120 

 

10 140 

    

65 180 

 

250 70 

4,0 70 

 

10 140 

 

16 50 

    

65 200 

   4,0 75 

 

10 185 

 

16 75 

    

65 225 

   4,0 100 

    

16 90 

    

100 120 

   4,0 125 

    

16 110 

    

120 40 

   4,0 130 

    

16 140 

    

120 60 

   4,0 160 

    

16 160 

    

120 80 

   4,0 190 

    

16 180 

    

120 100 

   6,5 50 

    

16 190 

    

120 140 

   6,5 60 

    

16 200 

    

160 25 

   6,5 70 

    

16 260 

    

160 35 

   6,5 80 

    

25 55 

    

160 65 

   6,5 85 

    

25 70 

    

160 75 

   6,5 105 

    

25 100 

    

160 100 

   6,5 115 

    

25 125 

    

160 140 

   6,5 120 

    

25 150 

    

160 150 

   6,5 125 

    

25 180 

         6,5 130 

    

25 230 

         6,5 140 

    

40 60 

         6,5 150 

    

40 90 

         6,5 185 

    

40 120 

         10 40 

    

40 150 

         10 55 

    

40 180 

         10 70 

    

65 70 

         10 85 

    

65 90 

         10 95 

               10 110 
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КАК ПЕРЕЙТИ НА ЭЦВ ENERAL
®

 

Если ранее был установлен ЭЦВ другого 

производителя, чтобы перейти на ENERAL
®

, Вам 

нужно сверить соответствие по 2 основным 

параметрам: 

1.  Диаметр скважины и насоса. 

Диаметр ЭЦВ ENERAL
®  

с маслонаполненным 

двигателем должен быть меньше или равен диаметру 

прежнего насоса. Диаметр ЭЦВ ENERAL
®  

с 

водонаполненным двигателем должен совпадать с 

диаметром прежнего насоса.  

Рекомендуемый ЭНЕРАЛ
  

минимальный диаметр 

скважины для ЭЦВ с маслонаполненным двигателем 

должен быть меньше или равен диаметру Вашей 

скважины. Для ЭЦВ с водонаполненным двигателем - 

должен совпадать с диаметром Вашей скважины.   

2.  Диаметр напорного патрубка насоса. 

Для самых часто используемых типоразмеров ЭЦВ 

мы разработали переходные втулки, которые 

компенсируют разницу диаметра напорного патрубка 

насоса и диаметр трубы опуска.  

9 типоразмеров ЭЦВ ENERAL
®

 укомплектованы 

переходными втулками, которые входят в стоимость 

насоса. Для остальных типоразмеров их можно 

заказать за дополнительную плату.   
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ЧТОБЫ ЭЦВ СЛУЖИЛ ДОЛГО: 

1.Подключайте насосы  ЭЦВ к электросети через СУЗ.  

Это обязательное условие эксплуатации, при 

несоблюдении которого ЭЦВ снимается с гарантии. 
 

Обратите внимание на настройки СУЗ - правильно 

настроенный СУЗ не позволит ЭЦВ «сгореть» от 

перепадов напряжения и сухого хода, а также 

обеспечит долгую и исправную работу насоса. 
 

Мы рекомендуем использовать СУЗ ENERAL
®

, поскольку 

это комплексная гарантия надежной работы ЭЦВ 

ENERAL
®

. 

 

2.Правильно рассчитывайте глубину установки ЭЦВ. 

В конечном итоге глубина установки определяет срок 

«жизни» ЭЦВ.  

 Соблюдайте глубину погружения насоса, указанную 

в паспорте скважины.  

 Установка насоса слишком близко ко дну скважины – 

наиболее вероятная причина запесочивания ЭЦВ. 

Насос должен быть расположен минимум на 1 метр 

выше фильтра скважины, согласно инструкции по 

эксплуатации.  

Если фильтр в скважине отсутствует (что в случае 

рыхлых пород приводит к запесочиванию), необходимо 

поднять ЭЦВ больше, чем на 1 метр от дна скважины. 

 Установка насоса слишком близко к динамическому 

уровню воды* в скважине может привести к сухому ходу 

ЭЦВ. Глубина погружения должна быть более чем на 1 

метр ниже динамического уровня воды в скважине. 

Динамический и статический уровни не являются постоянными величинами - они могут 

изменяться в связи с сезонными колебаниями (например, в засушливые периоды). Поэтому 

периодические контрольные замеры динамического уровня являются важным элементом в 

эксплуатации насосных установок. 

 

3.Консервируйте скважину при её сезонном использовании. 

Сезонная эксплуатация скважин (к примеру, только летом) может стать причиной забивания 

насоса глинистыми осадками (для скважин в глинистых почвах). Согласно инструкции по 

эксплуатации, ЭЦВ не рекомендуется оставлять в нерабочем состоянии более 7 суток.  

Поэтому при сезонном использовании скважины необходимо её консервировать. Насос перед 

консервацией необходимо достать из скважины, очистить от глинистых частиц и убрать в 

тёплое помещение. Перед началом сезона скважину нужно расконсервировать и перед 

установкой насоса прокачать.  

 

 

 

 

____________________________________ 

*Уровень воды при работающем насосе. 
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СЕРТИФИКАТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРИГОДНОСТЬ ЭЦВ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
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