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 Для откачивания всех видов жидкостей 
 Компактный легкий погружной насос 
 Гидропривод насоса 
  

Перекачивающие станции на базе откачивающих головок «ОГ» представляют собой 

комплект, состоящий из гидростанции, погружного центробежного насоса и комплекта 

рукавов.  

  

 

 

 

 

 

Станции «ПС-ОГ» способны перекачивать загрязненную воду, жидкие нефть и 

нефтепродукты с малым содержанием мехпримесей и используются для откачки 

жидкостей из котлованов, колодцев, отстойников, резервуаров и в труднодоступных 

местах.  

Корпус и крыльчатка насоса выполнены из алюминиевого сплава, снижающего массу и 

исключающего искрообразование, что особенно важно в условиях ЛАРН.  

Преимущество откачивающих головок «ОГ» в том, что они не требуют дополнительной 

подготовки, погруженный в перекачиваемую жидкость насос сразу готов к работе.  

Приводом откачивающих головок «ОГ» являются гидростанции, которые комплектуются 

бензиновыми, дизельными или электрическими двигателями. Гидростанции 

оснащаются органами управления, позволяющими плавно регулировать 

производительность насоса.  

Перекачивающие станции поставляются с комплектом рукавов РВД для соединения 

гидростанции с откачивающей головкой, а так же напорным рукавом.  

Технические характеристики: 

Параметр ПС-ОГ/40 ПС-ОГ/70 ПС-ОГ/90 

Производительность макс., м3/ч 40 70 90 

Напор, макс., м 30 30 30 

Твердые материалы (пропускание) 
частицы до 8 

мм  

частицы до 10 

мм 

частицы до 12 

мм 

Соединение с напорным рукавом  
Camlock 2" под 

рукав ∅ 50 

Camlock 3" под 

рукав ∅ 75 

Camlock 3" под 

рукав ∅ 75 

 

Параметры в транспортном положении: 

Параметр ПС-ОГ/40 ПС-ОГ/70 ПС-ОГ/90 

Масса комплекта, кг 150  180  185  

Транспортный объем комплекта, м3 1,1 1,2 1,3 

Комплект поставки: 

 гидростанция однопоточная - 1 шт;  

 откачивающая головка ОГ – 1 шт;  

 комплект рукавов напорных с соединениями Camlock 12 метров – 1шт; 

 комплект рукавов РВД 12 метров – 1 комплект; 

 гидравлическое масло; 

 паспорт на перекачивающую станцию – 1 шт; 
 паспорт на ДВС – 1 шт.  

http://larn32.ru/catalog/detail19.htm
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Перекачивающие станции выпускается по ТУ 8026-006-68457461-2013 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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