
НАСОСЫ и НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

ЗАПОРНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ  

ЭНЕРГЕТИКА ВЫСОКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ



надёжный поставщик качественного

насосного оборудования CNP и AIKON.
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ООО «ТЭК ПРОМГРУПП» является официальным дилером компании

CNP и AIKON pumping equipment и оказывает высокопрофессиональные

услуги по поставке насосов, запорной трубопроводной арматуры и

насосных станций для объектов капитального строительства,

реконструкции и ремонта в газовом, нефтяном и теплоэнергетическом

комплексах, а также промышленно-гражданском строительстве, объектах

ЖКХ и индивидуально жилищном строительстве.

На оборудование реализованное через ООО «ТЭК

ПРОМГРУПП» распространяются гарантийные

обязательства производителя.

Предприятие ООО «ТЭК ПРОМГРУПП»



О производителе насосного оборудования CNP

▪ Nanfang Pump Industry Со., Ltd - производитель насосного
оборудования, основанная в 1991 году, с 2010 года именуется
как компания CNP. Специализируется на разработке и
серийном производстве центробежных насосов из
нержавеющей стали, изготовленных методом штамповки и
сварки. Компания построила современную систему
менеджмента качества, что позволило в 2003 году пройти
сертификацию качества по ISO9001, в 2006 году экологическую
сертификацию по IS014000, в 2007 году измерительную
систему сертификации - IS0100122003.

▪ CNP производит и поставляет насосное оборудование более
чем в 50 стран Европы, Северной Америки и Азии.

▪ Aikon – суббренд, введенный корпорацией CNP для
расширения ассортиментной линейки центробежных насосов
для внутреннего рынка Китая и стран СНГ.

▪ На данный момент CNP является ведущим производителем в
данной индустрии, с большой номенклатурой насосного
оборудования, крупносерийным производством и налаженным
сбытом продукции в мире. По объему выпускаемой продукции
и качеству компания занимает первое место на внутреннем
рынке Китая.
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Продукция 
CNP



Продукция CNP

❑Насосы и электродвигатели

Промышленное насосное оборудование и
насосные станции для всех сегментов рынка с
электродвигателями нашего производства.

▪Вертикальные и горизонтальные одно- и многоступенчатые  

центробежные насосы;

▪Канализационные насосы, погружные насосы для отвода сточных вод;

▪Циркуляционные насосы;

▪Консольные и консольно-моноблочные центробежные насосы;

▪Химические центробежные насосы;

▪Нефтяные насосы;

▪Скважинные центробежные насосы;

▪Грунтовые (шламовые) насосы;

▪Дозирующие насосы;

▪Самовсасывающие вихревые насосы-ФЛОТАТОРЫ;

▪Трехфазные низко- и высоковольтные двигатели синхронного и

асинхронного типа.
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❑Средства автоматизации

Контроллеры мощностью до 800 кВт,
системы диспетчеризации, контроля
состояния, шкафы управления и датчики.

▪ PD С – система контроля состояния;

▪ PD G – модуль связи;

▪ PD R – диспетчеризация;

▪ Поплавковый датчик уровня.

❑Запорная трубопроводная арматура

Широкая серия запорной арматуры

собственного производства.

Продукция CNP
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Сферы применения продукции Aikon CNP

жилищно-коммунальный комплекс

пищевая промышленность

сельское хозяйство

машиностроение

строительство

металлургия

химическая промышленность

горнодобывающая  

промышленность

водоочистка и  

водоподготовка

легкая  

промышленность

7



Основные серии  
насосного  

оборудования и  
электродвигатели  

Aikon CNP:



Вертикальный многоступенчатый

насос CDL/VMB

Обозначение

Вертикальный  

многоступенчатый  

центробежный,

«ин- лайн»

Подача, м3/ч 0,4…240

Напор,м 4…310

Материал

Чугун, нерж. Сталь

SS304  (SS316, дуплекс 

нерж.  сталь и 2507 –

опция)

Перекачиваемые

жидкости

Невзрывоопасные,

без  абразивных и  

волокнистых  

включений, не  

агрессивные к  

нержавеющей стали

Температура жидкости
-15°С…+70°С (до 120°С –

доп. опция)

Мощность двигателя, кВт 0,37…110

Частота, Гц 50 (60 – доп. опция)

Применяются в различных сферах:

▪ при подаче, фильтрации и перекачке  

воды;

▪ для увеличения давления в

трубопроводах многоэтажных

строений, системах пожаротушения и

прочих установках высокого давления;

▪ в промышленности – системы

охлаждения и кондиционирования,

системы питания котлов, системы

удаления конденсата;

▪ для очистки воды в системах

фильтрации,  сепараторах  и установках

обратного осмоса;

▪ в поливочных установках,

оросительных системах.
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Вертикальный одноступенчатый насос

TD/TD G/CMS

В основном используются в котельных для циркуляции в замкнутом контуре и
контурах водоснабжения домов и предприятий, но этим область использования не
ограничивается.

Тип насосов

Вертикальный  

одноступенчатый  

центробежный, «ин-лайн»

Подача, м3/ч 2…1300

Напор,м 3…86

Материал Чугун, нерж. сталь SS304

Перекачиваемые  

жидкости

Невзрывоопасные, без  

абразивных и волокнистых  

включений.

Температура  

жидкости
-15°С…+115°С

Мощность  

двигателя, кВт
0,37…110

Частота, Гц 50 (60 – доп. опция)
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Одноступенчатые насосы  
двухстороннего всасывания NSC

Подача, м3/ч До 25 000

Напор,м До 230

Материал Чугун, нерж. сталь SS304

Температура жидкости -15°С…+110°С (до 

180°С– NSS

BB2)

Мощность двигателя,

кВт

До 4 200 кВт

Уплотнение Сальниковое/торцевое

Планы промывки По API610
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Погружной дренажный насос
– для тяжёлых условий

эксплуатации WQ QF

Подача, м3/ч До 22

Напор,м До 10

Материал Нержавеющая

сталь SS304

Температу

ра  

жидкости

До 40°С

Мощнос

ть

двигате

ля, кВт

До 1,5 кВт

Концентр

ац  ия

До 0,1 %

d прохода  

твёрдых

тел

До 0,2 мм.

Исполнение С защитной  

масляной 

камерой и  

двойным 

торцевым  

уплотнением

Погружные  

канализационные насосы  

(SSC, WQ)

WQ SSC

До 800 м3/ч До 1200 м3/ч

До 60 м До 100 м

Исполнения с  

режущим  

механизмом,  

vortex колесом 

и  

перемешивающ

им  механизмом

Возможность  

сухой   

горизонтально

й и  

вертикальной  

установки для  

насосов

мощность 

больше 75 кВт

Перекачиваем

ая  жидкость 

до 40 °С

Перекачиваем

ая  жидкость 

до 40 °С

До 75 кВт До 250 кВт

⌀ прохода до 60 мм ⌀ прохода до

175  

мм

WQ QF

SSC WQ
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Полупогружные насосы

Предназначены для перекачивания в стационарных условиях охлаждающих жидкостей, жидкой

смазки, водоконденсата станков, воды и растворов в промышленном, моечноочистительном

оборудовании, а также в других целях, когда требуется применение погружного электронасоса.

В частности, они применяются для электроэрозионных, токарных, шлифовальных, многоцелевых

станков, устройств охлаждения, промышленного моечного-очистительного оборудования, систем

фильтрации и т.д.

CDLK VTC

До 50 м3/ч До 55 000 м3/ч

До 280 м До 340 м

Возможность набора нужного числа рабочих колёс

Окружающая среда до 40°С Окружающая среда до 40°С

До 45 кВт -

Жидкость до 70/105 °С Жидкость до 60 °С  

Выше – по запросу

Чугун, нерж. сталь SS304 и другие материалы

применяемые в насосостроении

CDLK VTC
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Консольные и консольно-моноблочные насосы

(DIN 24256)

NIS

NISO

Подача, м3/ч 3…1200

Напор,м 6…175

Материал

Чугун, нерж. сталь SS304 и  

другие материалы применяемые  

в насосостроении

Перекачиваемыежидкости

Невзрывоопасные, без  

абразивных и

волокнистых  включений

Температура жидкости

-

15°С…+110

°С  до 180 

°С - OH2

Мощность двигателя, кВт 0,55…200

Частота, Гц 50 (60 – доп. опция)
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Консольные и консольно-моноблочные насосы  
(EN733)

Применяются в системах водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования,

отопления и водяного охлаждения, а так же в противопожарном оборудовании,

дождевальных и ирригационных системах. Аналогично могут использоваться при

перекачивании производственно-хозяйственных вод.

Подача, м3/ч До 1400

Напор,м До 160

Материал

Чугун, нерж. сталь SS304 и другие  

материалы применяемые в  

насосостроении

Перекачиваемые  

жидкости

Невзрывоопасные, без абразивных и  

волокнистых включений

Температура жидкости
-15°С…+110°С  

NESO до 180 °С - OH2

Мощность двигателя, кВт 0,55…320

Частота, Гц 50 (60 – доп. опция)

NES

NESO
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SMA

Консольные и консольно-моноблочные насосы  
(ISO 5199) – дренажные и химические

SMM

Исполнение с полуоткрытым рабочим

колесом позволяет использовать насос

как канализационный сухой установки

Подача, м3/ч До 1400

Напор,м До 160

Материал

Чугун, нерж. сталь SS304 и другие  

материалы применяемые в  

насосостроении

Перекачиваемые  

жидкости

Невзрывоопасные, без  

абразивных и волокнистых  

включений

Температура

жидкости

-15°С…+110°С

SMA до 180 °С -OH2

Мощность двигателя,  

кВт
0,55…450

Частота, Гц 50 (60 – доп. опция)

d прохода твёрдых тел До 50 мм.

Рабочее колесо Открытое/полуоткрытое
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Скважинные насосы
Предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и других жидкостей,

неагрессивных к материалу проточной части и не содержащие абразивных твердых и/или

волокнистых примесей: водоснабжение, системы орошения, понижение уровня грунтовых вод,

системы повышения давления, промышленное использование.

SM SJ

До 45 м3/ч До 220 м3/ч

До 460 м До 280 м

До 15 кВт До 110 кВт

Жидкость до 25 °С Жидкость до 25 °С

POM/SS304 SS304/SS316

Герметичный  

электродвигатель

Герметичный  

электродвигатель

SJSM
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Питательные и нефтяные насосы

BRM BRMD AHC (до 450 °С)

Отрасли применения насосов:

▪ Энергетика;

▪ Нефтехимическая промышленность;

▪ Химическая промышленность;

▪ Водоснабжение;

▪ Горное дело;

▪ Сахарная промышленность.
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Шламовые насосы (ZJ)

Тяжелый шламовый насос  

для горно-обогатительных  

и горно-металлургических  

предприятий

Плотность пульпы до 1600

кг/м3

Полупогружные  

коррозионностойкие дренажные  

насосы из твёрдых сплавов для  

крупнозернистого шлама

До 20 000 м3/ч

До 130 м

До 110 °С, выше – по запросу
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Дозирующие насосы
Агрегаты электронасосные дозирующие

производства CNP предназначены для

дозирования реагентов, в целях решения ряда

технологических задач, а именно:

▪ Системы обратного осмоса;

▪ Опреснение;

▪ Коррекция солевого состава воды, контроль 

и  поддержание в заданном диапазоне ее

физико- химических параметров;

▪ Системы очистки промышленных и сточных

вод;

▪ Системы защиты окружающей среды;

▪ Транспортировка химических сред;

▪ Нефтепереработка;

▪ Металлургия;

▪ Фармацевтическое производство и др.

Подача, м3/ч До 210

Напор,м До 5000

Диапазон

регулирования
10:1

Температура  

жидкости
-15°С…+100°С

Максимальное

рабочее  

давление, бар

До 500

Тип привода
Ручной или

механический
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Водоочистка и водоподготовка

▪ Горизонтальные многоступенчатые насосы CHL/CHLF(T)

▪ Самовсасывающие вихревые насосы-ФЛОТАТОРЫ из нержавеющей стали QY

▪ Горизонтальные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали ZS

ZS CHL/CHLF(T) QY

До 160 м3/ч До 25 м3/ч До 15 м3/ч

До 70 м До 55 м До 55 м

Невзрывоопасные, без абразивных и волокнистых  

включений.

Окружающая  

среда до 40 °С

Окружающая  

среда до 40 °С

Окружающая  

среда до 40 °С

До 37 кВт До 4 кВт До 7,5 кВт

Жидкость до 100

°С

Жидкость до  

70/105 °С

Жидкость до  

105 °С

Нерж. Сталь

SS304/SS316

Нерж. Сталь

SS304/Чугун

Нерж. Сталь

SS304

21



Общепромышленные насосы

Малозасоряемый  

самовсасывающий насос для  

сточных вод

▪ До 650 м3/ч

▪ До 34 м

▪ Окружающая среда до 40 °С

▪ До 90 кВт

▪ ⌀ прохода до 76 мм

▪ Чугун
SP

Горизонтальные  

многоступенчатые насосы  

высокой мощности

▪ До 900 м3/ч

▪ До 780 м

▪ Окружающая среда до 40 °С

▪ До 2000 кВт

▪ Жидкость до 110 °С

▪ Чугун

CMB

Высокоэффективные насосы с низким  

напором – компактные размеры и  

низкая мощность при большой подаче

▪ До 300 м3/ч

▪ До 7 м

▪ Окружающая среда до 40°С

▪ До 7,5 кВт

▪ Жидкость до 100 °С

▪ Чугун
WLT

Центробежный насос с осевым  

рабочим колесом

▪ До 8 000 м3/ч

▪ До 20 м

▪ Окружающая среда до 40 °С

▪ До 560 кВт

▪ Жидкость до 100 °С

▪ Чугун

НМ
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Электродвигатели

Высокопроизводительные экономичные (класс энергоэффективности

IE2/IE3) асинхронные трехфазные низковольтные электродвигатели с

воздушным охлаждением, c возможностью частотного регулирования

скорости вращения ротора (5-50(60)Гц), IP54-55:

▪ LE3 – высокопроизводительный асинхронный трехфазный

электродвигатель с классом  энергоэффективности IE2.

▪ YE3 – высокопроизводительный асинхронный трехфазный
электродвигатель с классом энергоэффективности IE3.

▪ YVF2 – асинхронный трехфазный электродвигатель с широким
диапазоном частотного регулирования скорости вращения (5-
50(60)Гц). Мощность – до 800кВт, частота вращения -
3000/1500/1000 об/мин, Напряжение – 380…415В.

Высокопроизводительные экономичные синхронные/асинхронные

трехфазные высоковольтные электродвигатели с воздушным

проточным/воздушным принудительным и водяным

принудительным охлаждением (по запросу - c возможностью

частотного регулирования скорости вращения ротора (5-50(60)Гц):

▪ Мощность – до 2800кВт;

▪ Напряжение – 6000В;

▪ Частота вращения – 3000/1500/1000/750/590/490/370 об/мин;

▪ Класс защиты – IP23/IP44/IP54;

▪ Класс изоляции – F;

▪ Условия работы – S1;

▪ Способы охлаждения – IC01/IC11/IC21/IC31/IC611/IC81W;

▪ Монтажное исполнение – IMB3.
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Средства  
автоматизации
Элементы управления, контроля и диспетчеризации, позволяющие  

оптимизировать работу и с максимальной эффективностью  
использовать установленное оборудование:
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PD C – устройство непрерывного  
стационарного диагностирования параметров  

работы насосного оборудования:

▪ Объединяет функции модуля связи PD G и сборщика
сигналов с датчиков. 8 входов 4-20 мА позволяют
одновременно подключить до 8-ми различных
датчиков (давления, температуры, вибрации и др.);

▪ Получив сигнал, PD C отправляет информацию на
облачный сервер Aikon IOT, где данные
обрабатываются и отображаются в личном аккаунте,
а архив данных позволяет анализировать историю
изменения параметров;

▪ Подключение PD C к насосу с соответствующими  
датчиками позволяет увеличить срок гарантии  
насоса до 3 лет!

PD С – система контроля состояния

PD G – модуль связи

PD G – модуль связи,  

позволяющий с помощью  

функций облачного сервера  

производить обмен данными  

между вашим электронным  

устройство (ПК, смартфон,  

планшет) и контроллером.

Позволяет получать информацию:

▪ Входное напряжение;

▪ Силу тока;

▪ Входную частоту;

▪ Выходную частоту;

▪ Информацию с подключенных  
датчиков.
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PD R – диспетчеризация  

Поплавковый датчик уровня
PD R. Преимущества интеллектуального управления:

▪ Многообразие схем и вариантов управления насосным  
оборудованием;

▪ Удалённый доступ   позволяет   оперативно  исправлять   ошибки и

устранять аварийные ситуации;

▪ Архив рабочих параметров позволяет проводить анализ работы  
системы.

Поплавковый датчик уровня серии FS является  

самоочищающимся, не требующим технического  

обслуживания кабельным сигнализатором  

уровня/регулятором уровня.

Поплавковый датчик уровня серии FS предназначены для

управления работой электронасоса по уровню воды. В

основном применяются с погружными агрегатами WQ, но

могут применятся и с другими погружными агрегатами.

▪ Температура воды – до 60°С

▪ Длина кабеля – 10 метров

▪ Материал корпуса: полипропилен. Материал кабельного  

сальника: EPDM.

▪ Класс защиты: IP68.

▪ Класс: I-II.

▪ Максимальный коммутируемый ток: 20А(8А) при 250В.
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Запорная
трубопроводная  

арматура



Межфланцевый двухстворчатый обратный клапан IMC

▪ Используются для предотвращения изменения направления
потока рабочей среды в инженерной системе;

▪ Устанавливаются на горизонтальных и вертикальных участках
трубопроводов (при установке необходимо убедиться, что
направление потока жидкости соответствует направлению,
обозначенному на корпусе клапана).

Затвор поворотный дисковый IMB

▪ Предназначены для перекрытия или регулирования потока
рабочей среды: питьевой, технической воды или других
неагрессивных жидкостей. Незаменимы для монтажа в
магистральных и других промышленных трубопроводах с
высокими требованиями к герметичности;

▪ Межфланцевый дисковый поворотный затвор возможно

монтировать на трубопроводе в любом положении.

Арматура
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Арматура
Фильтр сетчатый фланцевый IMS

▪ Предназначены для грубой очистки воды и защиты инженерного оборудования от
механических примесей;

▪ Устанавливаются  в  горизонтальном  положении  (в  вертикальном  при   направлении

потока сверху) крышкой вниз.

Обратный клапан шарового типа IMC

▪ Используются для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в
инженерной системе;

▪ Устанавливаются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках
трубопроводов (при установке необходимо убедиться, что направление потока
жидкости соответствует направлению, обозначенному на корпусе клапана.

Задвижка с обрезиненным клином IMR

▪ Предназначены для перекрытия или регулирования потока рабочей среды: питьевой,
технической воды или других неагрессивных жидкостей. Незаменимы для монтажа в
магистральных и других промышленных трубопроводах с высокими требованиями к
герметичности;

▪ Устанавливаются на трубопроводе вертикально либо горизонтально.
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Насосные станции

повышения

давления



Компания CNP также занимается производством насосных станций  
пожаротушения и повышения давления на базе собственных насосов,  

датчиков и арматуры.

В качестве систем управления используются сертифицированные пожарные шкафы,

контроллеры серий PD и FD, а также шкафы управления собственной сборки.

Низковольтные преобразователи частоты серии FD для установки в шкафу или

настенное крепление. С интеллектуальными функциями управления насосной

станцией до 5-ти насосов включительно.

▪ Напряжение питания - 380 В

▪ Выходное напряжение – 3х380 В

▪ Класс защиты – IP20

▪ Мощность – 0,75…400кВт.

Низковольтные преобразователи частоты серия PD накладные на клеммную коробку

электродвигателя. С интеллектуальными функциями управления насосной станцией

до 6-ти насосов включительно.

▪ Напряжение питания - 380 В

▪ Выходное напряжение – 3х380 В

▪ Класс защиты – IP65

▪ Мощность – 0,75…18,5кВт.
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МЫ НАЦЕЛЕНЫ  

НА ДОЛГОСРОЧНОЕ  

И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО!
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