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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО НАСОСАМ ЭЦВ 
 

Погружные насосы предназначены для подачи питьевой воды из 
скважин общей минерализацией не более 1500 мг/л, pH 6.5...9.5, 
температурой до 25 °С, с массовой долей твердых примесей не более 0.01%; 
содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, 
сероводорода не более 1,5 мг/л. 

Погружной насос имеет и другое название - скважинный, 
артезианский, глубинный и т.д.  

Насосы ЭЦВ – одно - или многоступенчатые с вертикальным 
расположением вала, работают с подпором (расстояние от поверхности воды 
до напорного патрубка насоса – обеспечивает смачивание верхнего 
подшипника при запуске и бескавитационную работу насоса). Величина 
подпора – 1 метр. Ступени насосов ЭЦВ – радиального и полуосевого типов. 
Подшипники насоса и электродвигателя смазываются и охлаждаются водой. 
Рабочее положение агрегата – вертикальное. 

Погружной скважинный насос ЭЦВ оспускается в скважину на 
колонне водоподъемных труб и подвешивается на устье скважины. 

Условное обозначение насоса: ЭЦВ 12-160-100, 
где  
• Э – с приводом от погружного электродвигателя 
• Ц - центробежный 
• В - для подачи воды 
• 12-минимально допустимый внутренний диаметр обсадной колонны, 

мм, уменьшенный в 25 раз и округленный; 
• 160-подача, м3/ч; 
• 100- напор,м. 
Насосы ЭЦВ изготавливаются со следующими параметрами: подача 

1...400 м3/ч, напор 10...600 м, мощность двигателя 0.25...7000 кВт для 
скважин диаметром 100...400 мм. Работают в продолжительном режиме от 
сети переменного тока.  

Скважинный насос ЭЦВ может использоваться вне скважины при 
условии обеспечения необходимой скорости омывания корпуса 
электродвигателя перекачиваемой водой. 

Погружные насосы включают в себя погружной водозаполненный 
электродвигатель и многоступенчатый центробежный насос. 

Конструкция электродвигателя предусматривает восприятие осевых 
усилий, возникающих при работе насоса. 

Электродвигатель типа ПЭДВ ( П - погружной, ЭД-электродвигатель, 
В- водозаполненный). 

Детали агрегатов в зависимости от назначения и воспринимаемых 
нагрузок изготавливают из конструкционных пластмасс, углеродистых, 
легированных, коррозиестойких, электротехнических сталей и сплавов. 
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Погружные насосы могут использоваться в системах городского, 
промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для 
орошения и понижения уровня грунтовых вод. 

Насосы нового поколения с маркировкой 2ЭЦВ, комплектуются 
герметичными электродвигателями серии ДАП (Д - электродвигатель, А - 
асинхронный, П - погружной). 

Насосы 2ЭЦВ с двигателем ДАП имеют увеличенный до 24 месяцев 
гарантийный срок эксплуатации. 

Внутренняя полость такого электродвигателя изолирована от 
перекачиваемой воды, что исключает коррозию металлических частей 
двигателя. 

Для управления и защиты насосов типа ЭЦВ, в режиме водоподъема и 
дренажа, предназначены станции управления насосами "СУЗ". 

Учитывая то, что в скважинных насосах электродвигатель может 
располагаться на значительной глубине и в воде, то особое значение 
приобретает качество и надежность токоподводящего кабеля. Из всего 
разнообразия типов токоподводящих кабелей наиболее привлекательным, по 
мнению большинства специалистов, является кабель ВПП, который чаще 
других используется для комплектации скважинных насосов ЭЦВ. 
Комплектация другим типом кабеля скважинных насосов не рекомендуется. 
Выбор длины кабеля осуществляется по принципу: высота напора в метрах, 
умноженная на три (три жилы), плюс несколько метров для подвода кабеля к 
станции управления от скважины. 

 
ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ 

АГРЕГАТОВ ТИПА ЭЦВ. 
 

Правила эксплуатации насосов ЭЦВ:  
- Оберегайте при эксплуатации насос от прямого воздействия 

солнечных лучей и минусовой температуры. 
- Не допускается эксплуатация насоса при напряжении сети выше 

номинального на 10% и ниже номинального на 5%,а также при перекосе фаз. 
- При эксплуатации насоса необходимо предусмотреть щит 

управления, реле обрыва фаз, защитную сетку и датчик сухого хода. 
- Запрещается запуск насосного агрегата вне скважины. 
- До установки насосного агрегата скважина должна быть прокачена до 

осветления воды ( с целью удаления песка, мусора и т.п. ). 
- Дебит скважины должен быть больше подачи электронасоса не менее 

20%. 
- При монтаже насосного агрегата запрещается приваривать к его 

корпусу другие детали. 
- Перед монтажом запрещается замена оголовка электронасоса. 
- Потребитель обязан иметь акт на скважину в течение календарного 

года эксплуатации насоса. 
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- Перед запуском насосного агрегата проверить на изоляцию 
токопроводящий кабель (не менее 1 мом). 

- Диаметр водоподъемных труб должен соответствовать марке 
насосного агрегата. 

- Параметры насосного агрегата (подъем и напор) должны 
соответствовать параметрам скважины (дебет и динамический уровень). 

- Потребитель, в течение гарантийного срока (12 месяцев со дня ввода 
в эксплуатацию насоса, но не более 18 месяцев со дня его отгрузки с 
предприятия-изготовителя), не имеет право вскрывать насосный агрегат и 
нарушать целостность гарантийных пломб.  

- При эксплуатации насоса в гидросистемах под избыточным 
давлением в обязательном порядке нужно применять устройства: 
предохранительные, редукционные, обратные клапаны, водонапорные башни 
и др. устройства, предохраняющие насосный агрегат от гидравлического 
удара и, как следствие, от преждевременного выхода его из строя. 

При несоблюдении вышеперечисленных правил эксплуатации насоса 
ЭЦВ ответственность за выход из строя насосного агрегата в гарантийный 
период эксплуатации несет Потребитель (эксплуатирующая организация). 

 
РАЗБОРКА И СБОРКА НАСОСОВ 

 
При выходе из строя насосного агрегата, можно зная его конструкцию, 

с помощью простого слесарного инструмента, произвести разборку агрегата, 
выявление причин поломки, ремонт и сборку. Во время гарантийного 
периода не рекомендуется самостоятельно производить ремонт насосов. 
Лучше это делать в специализированных сервисных центрах, адреса которых 
можно узнать у продавцов, или же на самом предприятии изготовители. 

Конструктивно насосы типа ЭЦВ можно разделить на три типа, причем 
принципиальных отличий в них нет. Различаются они лишь типоразмером 
используемых деталей и в ряде случаев наличием дополнительных деталей и 
ступеней. 

В качестве примера сборки и разборки берем насосы: ЭЦВ 4-2,5-65,     
ЭЦВ 6-6,5-85, ЭЦВ 12-160-100. Процесс агрегатирования, т.е. соединение 
насоса с электродвигателем, типовой для всех насосов. 

Аналогично насосу ЭЦВ 4-2,5-65 (приложение А) собираются все 
ЭЦВ4; ЭЦВ 6-6,5-85 (приложение Б)– все насосы ЭЦВ5, 6, 8, 10;                
(приложение В)- все насосы ЭЦВ12. Для насоса ЭЦВ 12-160-100 приводятся 
только фотографии сборки насосной части, так как все остальные этапы 
разборки и сборки такие же как и в других насосах и приводить их в качестве 
наглядных пособий не имеет смысла. 
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13 Снимаем фланец. 
 

 
 

14 Аналогичную пунктам 12,13 операцию проделываем с другой 
стороны. 
 
 
15 Двигатель разобран 
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1 ПОРЯДОК РАЗБОРКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ЭЦВ 12-160-100   Приложение В 
 

Порядок разборки насосного агрегата такой же, как и у насоса ЭЦВ 6-6,5-85. 
 

2 ПОРЯДОК РАЗБОРКИ НАСОСНОЙ ЧАСТИ 
1 Снимаем стяжки. Для этого откручиваем 6 гаек ключом и легким постукиванием молоточка отсоединяем стяжки. 
2 Снимаем патрубок. Для этого вставляем зубило в щель между патрубком и верхней секцией насоса и при помощи молотка отсоединяем 

его. 
3 После снятия патрубка, снимаем стопорное кольцо с вала отверткой или кольцесъемником. 
4 Снимаем первую секцию (отвод с кольцом). Для этого вставляем зубило в щель между секциями насоса и при помощи молотка и зубила 

отсоединяем ее. 
5 Снимаем втулку, пяту и рабочее колесо. 
6 Снимаем диск и диафрагму. 
7 Далее с помощью аналогичных операций снимаем поочередно все секции. 
8 Дойдя до последней секции, вынимаем вал с оставшимся на нем рабочем колесом с заборного фланца. 
9 Насосная часть разобрана. 
 

3 ПОРЯДОК РАЗБОРКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. 
 
Порядок разборки электродвигателя такой же, как и у насоса ЭЦВ 6-6,5-85. 
 

4 ПОРЯДОК СБОРКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. 
 
Порядок сборки электродвигателя такой же, как и у насоса ЭЦВ 6-6,5-85. 
 

6 АГРЕГАТИРОВАНИЕ 
 

Порядок агрегатирования  такой же, как и у насоса ЭЦВ 6-6,5-85. 
 
 

 














