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О компании

Компания Petrochemical Solutions (PCS)
производит широкий спектр центробеж-
ных насосов под торговым знаком
Petrosol. Большинство из них производят-
ся по последней редакции стандарта API,
основными потребителями являются
предприятия нефтяной промышленности
от нефтедобычи и транспортировки
нефти до нефтепереработки. Кроме того,
мы выпускаем насосы для химической и
горнодобывающей промышленностей, а
также для общепромышленного приме-
нения. Продукция PETROSOL™ отвечает
мировым стандартам качества и безопас-
ности. Оборудование проектируется и
производится по стандартам API, ISO,
DIN, ANSI и др. и имеет сертификаты
ГОСТ Р, Разрешение на применение РФ, а
также разрешение Проматомнадзора
Республики Беларусь.

Наша компания производит консольные,
двухопорные одноступенчатые и многосту-
пенчатые, а также вертикальные насосы

Широкий спектр конструкционных мате-
риалов позволяет удовлетворить практи-
чески любые потребности заказчика.

Помимо углеродистой и нержавеющей
сталей, мы предлагаем насосы из
Хастеллоя, Монеля, Инконеля, Дуплекса
и других сплавов.

Пожелания заказчиков и запросы
рынка сформулировали философию
выпускаемых насосов. Наши специалисты
оказывают поддержку на всех этапах
сотрудничества – от получения запроса
до поставки запасных частей и модерни-
зации насосов.

Разработка гидравлической части
насосов в сочетании с новейшими техно-
логиями проектирования и производства
позволяют получить оборудование высо-
кого качества.

Успешные исследования в материало-
ведении и широкий спектр материалов
позволяют решить практически любую
технологическую задачу.

Насосы Petrosol™ изготавливаются по
мировым стандартам, а также техниче-
ским условиям заказчиков, что позволяет
получить максимальную эффективность и
снизить эксплуатационные издержки.
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Краткое описание продукции

Консольные насосы

Модельный ряд насосов простирается
от стандартных водяных до процессных и
химических. Для очень агрессивных
жидкостей есть исполнение с магнитной
муфтой. Для применений с малым
расходом и высоким напором
используется высокоскоростной насос со
встроенным мультипликатором. Область
рабочих параметров достаточно широка.
Подача находится в диапазоне от 0,4 до
11000 м3/час, напор – от 2,6 до 1500
метров. 

Вертикальные насосы

Мы предлагаем весь перечень полупо-
гружных насосов по стандарту API, а
также различные варианты зумпфовых
насосов для откачки сточных вод из при-
ямков. Подача находится в диапазоне от
2 до 900 м3/час, напор – от 5 до 1500 мет-
ров.

Двухопорные насосы

Многоступенчатые насосы Petrosol™
имеют несколько вариантов конструк-
ций в зависимости от назначения.
Двухкорпусное исполнение для высоких
давлений, установка рабочих колёс
спина-к-спине для компенсации осевого
усилия ротора, рабочее колесо первой
ступени двустороннего входа для при-
менений с низким кавитационным запа-
сом. Подача находится в диапазоне от
100 до 11000 м3/час, напор – от 10 до
3200 метров.
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Тип Горизонтальные консольные насосы

Внешний вид 
насоса

Область рабочих
характеристик

Модель EAP, EAPG (OH2) ANS, ANSZ (OH1) ESH, ESHK (OH1)

Стандарт 
изготовления

40-1200API 610 
(10-я ред.)

ANSI B73.1M
API 610 

(7-я ред.)

Диапазон подач,
м³/ч

от 2 до 2600
ANS: до 2000

ANSZ: от 2 до 250
от 2 до 2600

Напор, м до 240
ANS: до 250 
ANSZ: до 150 

до 240

Диапазон 
температур, °С

-80…+450 -40...+260 -80...+450

Давление, МПа
EAP: 5,0

EAPG: 10,0
ANS: 2,5
ANSZ: 2,0

2,5

Насос в разрезе

Области 
применения

Нефтепереработка,
нефтехимия, химиче-
ские производства,

криогенные производ-
ства, энергетика

Химические производ-
ства, металлургическая
промышленность, фар-

мацевтика, пищевая
промышленность, энер-

гетика

Нефтепереработка, неф-
техимия, химические

производства, криоген-
ные производства, энер-

гетика
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Горизонтальные консольные насосы

XL (OH2) EGS-W ZX (OH1) EHG (OH1)

API 610 (8-я ред.) API610 GB5656-94 ISO2858/GB5662

от 0,4 до 15 от 2 до 90 от 6 до 200 от 2 до 2000

до 125 до 1500 до 125 до 160

-80...+450 -80...+340 -80...+240 -40...+260

2,5 25,0 1,6 2,5

Нефтепереработка,
нефтехимия, химиче-
ские производства,

криогенные производ-
ства, энергетика

Нефтепереработка,
нефтехимия, химиче-
ские производства,

криогенные производ-
ства, энергетика

Химические производ-
ства, откачка стоков,
откачка жидкости из

емкостей, металлургиче-
ская промышленность

Химические производ-
ства, металлургическая
промышленность, фар-

мацевтика, пищевая
промышленность, энер-

гетика
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Тип Горизонтальные консольные насосы

Внешний вид 
насоса

Область рабочих
характеристик

Модель MDP (OH1/OH2) HZW PP (OH1)

Стандарт 
изготовления

API 685 GB13008-91 GB13008-91

Диапазон подач,
м³/ч

от 2 до 1200 от 460 до 11000 до 7000

Напор, м от 3 до 190 от 2,4 до 8 от 3 до 25

Диапазон 
температур, °С

-80...+350 0...+180 -20...+180

Давление, МПа 4 0,6 0,6

Насос в разрезе

Области 
применения

Нефтепереработка,
нефтехимия, химиче-
ские производства,

криогенные производ-
ства, энергетика

Циркуляционный насос
большой производи-
тельности и низкого
напора. Применяется

при производстве солей
и щелочей

Системы циркуляции
под давлением
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Горизонтальные двухопорные насосы

SCSK/SCSKA (BB3) SCSZ (BB4)
SCSG/DCSG 
(BB4/BB5)

SCSH/DCSH 
(BB4/BB5)

API610 API610 API610 (8-я ред.) API610

до 800 до 800 до 630 до 1200

от 140 до 1000 до 2800 до 3200 до 2800

0...+180 -80...+450 -20...+450 -80...+210

15 28,0 35 30

Насос питательной
воды, нефтепереработ-

ка, химическая про-
мышленность

Основной насос колон-
ны глубокой переработ-
ки нефти, системы ППД,
установки замедленного

коксования, очистка
воды методом обратно-

го осмоса, снеговые
пушки

Основной насос колонны
глубокой переработки
нефти, системы ППД,

установки замедленного
коксования, очистка

воды методом обратного
осмоса, снеговые пушки

Нефтепереработка,
химические производ-

ства, энергетика
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Тип Горизонтальные двухопорные насосы

Внешний вид 
насоса

Область рабочих
характеристик

Модель SCS/DCS (BB4/BB5) EDS (BB1)
SCSR/DCSR
(BB4/BB5)

Стандарт 
изготовления

API610 GB/T5656-94 API610

Диапазон подач,
м³/ч

до 600 от 100 до 11000 до 400

Напор, м до 1200 от 10 до 220 до 1000

Диапазон 
температур, °С

-80...+450 -40...+160 0...+450

Давление, МПа 25 2,5 15

Насос в разрезе

Области 
применения

Нефтепереработка,
нефтехимия, транспорт

нефти, химические
производства, криоген-

ные производства,
энергетика

Общепромышленные
применения, ирригация,

сточные воды

Нефтепереработка,
химическая промышлен-
ность, а также другие
высокотемпературные

применения
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Вертикальные насосы

HDD (BB2) LC (VS4) ANSG (OH3) EGS-L (OH6)

API610 (8-я ред.) API610 (10-я ред.) ANSI B73.1M API610

до 3500 от 2 до 250 от 2 до 250 от 2 до 90

до 650 до 150 до 150 до 1500

-45...+450 -20...+250 -40...+150 -80...+260

10 4,0 2,0 15,0

Нефтепереработка,
нефтехимия, транс-
порт нефти, химиче-
ские производства,

гидротурбины

Нефтепереработка,
химическая промышлен-
ность, откачка жидкости

из ёмкостей

Нефтепереработка,
химическая промышлен-
ность, бустерный насос в

линии

Нефтепереработка,
химическая промышлен-

ность, энергетика
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Тип Вертикальные насосы

Внешний вид 
насоса

Область рабочих
характеристик

Модель LG (VS4) LDB (VS6) LYA (VS4)

Стандарт 
изготовления

ISO2858/GB5656 API610 (8-я ред.) ISO2858/GB5656

Диапазон подач,
м³/ч

от 2 до 400 до 800 от 2 до 900

Напор, м от 5 до 100 до 800 от 5 до 135

Диапазон 
температур, °С

0...+500 -80...+150 -20...+125

Давление, МПа 1,6 10 1,6

Максимальная глу-
бина погружения,

мм
5632 3535 7018

Насос в разрезе

Области 
применения

Химическая промыш-
ленность, нефтепере-
работка, энергетика

Химическая промыш-
ленность, нефтеперера-
ботка, энергетика, сжи-
женные газы, а также

жидкости с низкой
плотностью

Сточные воды, энергети-
ка, нефтепереработка
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Технические данные на основные стали



Офис в Китае

Unit A 2202, Jianwai SOHO, 39 East 3rd RingRoad, 
Chaoyang District, Beijing 100022

Tel.:  +86 10 5869 5622;  Fax: +86 10 58695622
E-mail: bjscpg@gmail.com

Офис в Москве

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.25 корп.1
Тел.: +7 (499) 124-9411, 

тел./факс: +7 (499) 129-6083
E-mail: info@petrosol.ru 


