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  Для откачивания вязких и загрязненных жидкостей, нефти и 

нефтепродуктов  

  Оседиагональный насос  

  Дизельный двигатель  

Перекачивающие станции "МОДН 120/70" на базе оседиагональных насосов 

представляют собой комплект, состоящий из насоса, дизельного двигателя и комплекта 

рукавов.  

 

 
 

Станции "МОДН 120/70" предназначены для перекачивания вязких и загрязненных 

примесями жидкостей, промышленных и сточных вод, нефти и нефтепродуктов, в том числе 

для откачивания их проливов и остатков из котлованов, колодцев, отстойников и 

резервуаров.  

 

Преимуществом перекачивающих станций "МОДН 120/70" является способность 

перекачивать жидкости высокой вязкости до 500 сСт и с высоким содержанием газов и с 

высоким содержанием крупных твердых частиц до 5 мм. 

Благодаря особой форме кромки рабочего колеса предотвращающей наматывание, 

становится возможной транспортировка жидкостей с высоким содержанием волокнистых 

примесей. Применяемое в насосе шнековое колесо с винтовыми лопастями переменного 

шага, обеспечивает низкую гидродинамическую нагруженность лопастей, высокие 

антикавитационные и энергетические качества.  

Перекачивающие станции «МОДН 120/70» комплектуются экономичными дизельными 

двигателями и поставляются с комплектом напорных рукавов. 

 

Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Подача, м3/час 10...110 

Напор, м 34...5 

Подача на номинальном режиме, не более, м3/час 70 

Напор на номинальном режиме, не более, м 19 

Высота всасывания при n=3000 об/мин, не более, м  8 

Высота всасывания на номинальном режиме, не менее, м 7,5  

Температура перекачиваемой жидкости/нефти, оС 0...90 / -20...90 

Макс. объёмная концентрация примесей твердых частиц в 

перекачиваемой жидкости, не более, % 
10 

Макс. размер твердых частиц, мм 5 

Вязкость перекачиваемой жидкости, не более, сСт 500 

Плотность перекачиваемой жидкости, не более, кг/м3 1100 

Мощность привода (дизельный двигатель), кВт 7,4 

Частота вращения вала насоса, об/мин 4200 
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Характеристики в транспортном положении:: 

 

Параметр  Значение 

Масса комплекта, кг                                                 110 

Транспортный объем комплекта, м3  1  

 

Комплект поставки:  

 мотопомпа "МОДН 120/70" - 1 шт;  

 рукав всасывающий 4 м.п. - 1 шт; 
 рукав напорный 4 м.п. - 1 шт. 

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