
СТАНЦИИ
гидравлические насосные

e-stend.ru

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  В  Д Е Й С Т В И И !



 � для металлорежу-
щих и деревообра-
батывающих станков 
и агрегатов; прессов 
и автоматических 
линий; кузнечно-
прессового, литейно-
го оборудования

 � для гидравличе-
ского инструмента 
высокого давления; 
мобильной техники, 
небольших прессов, 
подъемников и обраба-
тывающих станков

 � для питания гидро-
систем тяжелой техни-
ки для строительной 
и горнодобывающей 
отраслях.

 � для прессов и 
ковочных комплексов, 
прокатных станов, ду-
говых сталеплавильных 
и рудотермических пе-
чей, литейных машин, 
гидроманипуляторов.

 � для бурового и 
нефтегазового обо-
рудования при ис-
пытаниях, освоении, 
ремонте нефтяных и 
газовых скважин.

 � ручного динами-
ческого гидроин-
струмента большой 
мощности: шлифо-
вальных и отрезных 
машин, погружных 
шламовых помп и 
т.п.

 � для инструмента 
и оборудования 
обслуживания 
автомобилей, ж/д 
транспорта, на 
пожароопасных 
производствах

 � для испытательных 
стендов и технологиче-
ского оборудования

 � для испытательных 
прессов, высоконагру-
женных гидроцилин-
дров, привода судо-
вых  лебедок, систем 
испытания и опрессовки 
трубопроводов, привода 
гидрофицированного 
оборудования высокой 
мощности

� для гидравлического 
инструмента высокого 
давления и оборудо-
вания выпускаемого 
для всех отраслей 
промышленности 
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Станции низкого давления

Министанции

 � для смазки 
подвижных пар 
шаровых мель-
ниц, конусных и 
валовых дробилок, 
центробежных 
насосов, воздухо-
дувок, электродви-
гателей

стр. 11

Станции смазки

Станции нефтегазо-
вого оборудования

Станции высокой мощности

Ручные насосы Станции сверхвысокого
давления

 � для хранения ра-
бочей жидкости и за-
правки гидростанций, 
промышленных уста-
новок,  для обслужи-
вания и ремонта спец.
техники на участках 
буровых работ.

Маслозаправочные 
станции

стр. 11

 � для испытания обо-
рудования давлени-
ем, гидравлической 
опрессовки,  устройств 
создания преднапря-
жения строительной 
арматуры, испыта-
тельных прессов, 
гидроформинга

Испытательные 
станции

стр. 12

стр. 15 стр. 14

 � для синхронизиро-
ванного подъема, пере-
мещения и удержания 
крупногабаритного и 
тяжеловесного обо-
рудования

Станции систем подъема 
и перемещения:

стр.16 стр. 17

 � для домкратов, ре-
жущего инструмента, 
отбойных молотков, 
бетоноломов, гайко-
вертов, сварочных 
аппаратов, силовых 
генераторов 

Комбинированные
источники гидропитания 

стр. 16

Станции среднего давления

стр. 4

Станции высокого 
давления

стр. 10

Источники резервного
гидропитания

Источники резервного
и группового гидропитания

стр. 15 
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НаСоСНые СтаНцИИ НИЗКого даВлеНИя, 1-16 МПа

гидростанции на давление 1-16 МПа предназначены для подачи рабочей 
жидкости в гидросистемы металлорежущих и деревообрабатывающих станков, 
их агрегатов, прессов, автоматических линий, специального оборудования, куз-
нечно-прессового, литейного и другого гидрофицированного  оборудования 
различного технологического назначения.

гидростанции также являются базой для изготовления комплектных гидро-
приводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление 
гидрофицированных рабочих органов оборудования. гидравлическая станция 
может оснащаться следующими компонентами: — дополнительные плиты для 
электромагнитных клапанов и регулирующей аппаратуры: фильтр в напорной 
магистрале; фильтр в сливной магистрале; теплообменник с воздушным или во-
дяным охлаждением; датчик температуры; датчик уровня масла и т.д. 

разрабатываем насосные станции по 
техническим требованиям заказчика.«

Подача при 
ном. давле-
нии, л/мин

Мощность насосной станции, кВт*
Вместимость бака, л

Номинальное давление, МПа

1 5 10 12 14 5 10 20 25 30 40 60 100 200 250 400 500 600 700 800 900 1000

0,5 0,01 0,04 0,08 0,10 0,12

0,6 0,01 0,05 0,10 0,12 0,14

1,1 0,02 0,09 0,18 0,22 0,26

1,6 0,03 0,13 0,27 0,32 0,37

2 0,03 0,17 0,33 0,40 0,47

2,5 0,04 0,21 0,42 0,50 0,58

3 0,05 0,25 0,50 0,60 0,70

5 0,08 0,42 0,83 1,00 1,17

7 0,12 0,58 1,17 1,40 1,63

10 0,17 0,83 1,67 2,00 2,33

16 0,27 1,33 2,67 3,20 3,73

20 0,33 1,67 3,33 4,00 4,67

25 0,42 2,08 4,17 5,00 5,83

30 0,50 2,50 5,00 6,00 7,00

40 0,67 3,33 6,67 8,00 9,33

50 0,83 4,17 8,33 10,00 11,67

80 1,33 6,67 13,33 16,00 18,67

100 1,67 8,33 16,67 20,00 23,33

120 2,00 10,00 20,00 24,00 28,00

140 2,33 11,67 23,33 28,00 32,67

160 2,67 13,33 26,67 32,00 37,33

180 3,00 15,00 30,00 36,00 42,00

200 3,33 16,67 33,33 40,00 46,67

300 5,00 25,00 - - -

400 6,67 33,33 - - -

500 8,33 41,67 - - -

* Указанная мощность является расчетной.

Формула заказа на стр. 18
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Подача 
при ном. 

давлении, 
л/мин

Мощность насосной станции, кВт*
Вместимость бака, л

Номинальное давление, МПа

16 18 20 22 25 28 30 32 35 50 5 10 20 25 30 40 60 100 200 250 400 500 600 700 800 900 1000

0,1 - - - - - - - 0,05 - -

0,5 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21 - - 0,27 0,29 -

0,6 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 - - 0,32 0,35 0,50

1,1 0,29 0,33 0,37 0,40 0,46 0,51 0,55 0,59 0,64 0,92

1,6 0,43 0,48 0,53 0,59 0,67 0,75 0,80 0,85 0,93 1,33

2 0,53 0,60 0,67 0,73 0,83 0,93 1,00 1,07 1,17 1,67

2,5 0,67 0,75 0,83 0,92 1,04 1,17 1,25 1,33 1,46 2,08

3 0,80 0,90 1,00 1,10 1,25 1,40 1,50 1,60 1,75 2,50

5 1,33 1,50 1,67 1,83 2,08 2,33 2,50 2,67 2,92 4,17

7 1,87 2,10 2,33 2,57 2,92 3,27 3,50 3,73 4,08 5,83

10 2,67 3,00 3,33 3,67 4,17 4,67 5,00 5,33 5,83 -

16 4,27 4,80 5,33 5,87 6,67 7,47 8,00 8,53 9,33 -

20 5,33 6,00 6,67 7,33 8,33 9,33 10,00 10,67 11,67 -

25 6,67 7,50 8,33 9,17 10,42 11,67 12,50 13,33 14,58 -

30 8,00 9,00 10,00 11,00 12,50 14,00 15,00 16,00 17,50 -

40 10,67 12,00 13,33 14,67 16,67 18,67 20,00 21,33 23,33 -

50 13,33 15,00 16,67 18,33 20,83 23,33 25,00 26,67 29,17 -

80 21,33 24,00 26,67 29,33 33,33 37,33 40,00 42,67 46,67 -

100 26,67 30,00 33,33 36,67 41,67 46,67 50,00 53,33 58,33 -

120 32,00 36,00 40,00 44,00 50,00 56,00 60,00 64,00 70,00 -

140 37,33 42,00 46,67 51,33 58,33 65,33 70,00 74,67 81,67 -

160 42,67 48,00 53,33 58,67 66,67 74,67 80,00 85,33 93,33 -

180 48,00 54,00 60,00 66,00 75,00 84,00 90,00 96,00 105,00 -

200 53,33 60,00 66,67 73,33 83,33 93,33 100,00 106,67 116,67 -

300 80,00 90,00 - - - - - - - -

400 106,67 120,00 - - - - - - - -

500 133,33 150,00 - - - - - - - -

* Указанная мощность является расчетной

НаСоСНые СтаНцИИ СРедНего даВлеНИя, 16-50 МПа

гидростанции на давление 16-32 МПа предназначены для подачи рабочей 
жидкости в гидросистемы испытательных прессов, работы в паре с высокона-
груженными гидравлическими цилиндрами, привода судовых лебедок, систем 
испытания и опрессовки трубопроводов, привода различного гидрофицирован-
ного оборудования высокой мощности.

гидростанции также являются базой для изготовления комплектных гидро-
приводов, осуществляющих питание гидросистем и дистанционное управление 
гидрофицированных рабочих органов оборудования. гидравлическая станция 
может оснащаться следующими компонентами: — дополнительные плиты для 
электромагнитных клапанов и регулирующей аппаратуры: фильтр в напорной 
магистрале; фильтр в сливной магистрале; теплообменник с воздушным или во-
дяным охлаждением; датчик температуры; датчик уровня масла и т.д. 

разрабатываем насосные станции по 
техническим требованиям заказчика.«Формула заказа на стр. 18
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НаСоСНые СтаНцИИ ВыСоКого даВлеНИя, до 100 МПа
для гИдРоИНСтРуМеНта И обоРудоВаНИя 
С одНоСтуПеНчатой Подачей И ЭлеКтРоПРИВодоМ

Предназначены для обеспечения гидравлической энергией промышленного 
гидравлического инструмента высокого давления одностороннего и двухсторон-
него действия.

управление гидравлическим потоком у НЭР осуществляется вручную руко-
яткой гидрораспределителя, у НЭЭ - при помощи выносного кнопочного пульта 
электромагнитного управления.

Насосные станции серии «Стандарт» являются малобюджетной альтернати-
вой маслостанциям с двухступенчатой подачей рабочей жидкости.

В стандартной комплектации оснащены: манометром, предохранительным 
клапаном, фильтром слива, термодатчиком и уровнемером, модели НЭЭ ком-
плектуются кнопочным пультом управления.

артикул
Подача при дав-
лении 70 МПа, 

л/мин

Вместимость 
бака, л

Напряжение 
питания насо-

сной станции, В 
(50 гц)

НЭР, НЭЭ-0,2а(г, И)5(10, 20)т(Ф)1-В 0,2 5 - 20 380 (220)

НЭР, НЭЭ-0,5а(г, И)5(10, 20)т(Ф)1-В 0,5 5 - 20 380 (220)

НЭР, НЭЭ-1,0а(г, И)5(10, 20)т(Ф)1-В 1 5 - 20 380 (220)

НЭР, НЭЭ-2,0а(г, И)5(10, 20, 40, 60, 100)т(Ф)1-В 2 5 - 100 380 (220)

НЭР, НЭЭ-3,0а(г, И)10(20, 40, 60, 100)т1-В 3 10 - 100 380

НЭР, НЭЭ-5,0а(г, И)25(40, 60, 100)т1-В 5 25 - 100 380

НЭР, НЭЭ-10,0а(г, И)25(40, 60, 100)т1-В 10 25 - 100 380

с ручным управлением

обозначение тип

Функция Инструмент

Назначение

а разгрузочный кран      идеальное решение для инструмента одностороннего действия: 
опрессовщиков, резаков, пресс-перфораторов

г
четырехлинейный двух-
позиционный распреде-

литель     
привод гидроинструмента и цилиндров одностороннего и двухсто-
роннего действия: обеспечивает рабочее и возвратное движение 

поршня

И
четырехлинейный трех-
позиционный распреде-

литель      подъем грузов и выполнение других производственных задач: 
обеспечивает рабочее движение, удержание и возврат поршня

Вместимость 
бака, л габариты (дхШхВ), мм**

5 300х250х450

10 450х300х510

20 450х300х620

25 500х500х700

40 500х500х700*

60 500х500х1020**

100 500х500х1400***

**Габариты маслостанций:
- с подачей 10 л/мин - 500х500х1000 мм
- с подачей 10 л/мин - 500х500х1400 мм
- с подачей 10 л/мин - 500х500х1500 мм

Масса насосных станций, кг*

Подача при номиналь-
ном давлении, л/мин

Вместимость бака, л

5 10 20 25 40 60 100

0,2 20 26 39 - - - -

0,5 22 30 41 - - - -

1,0 26 36 47 - - - -

2,0 26 36 47 - 100 123 170

3,0 - 40 51 - 100 123 170

5,0 - - - 111 130 152 205

10,0 - - - 121 140 162 215

* Маслостанции поставляются с заполненным гидравлической жидкостью
маслобаком. Масса указана в заправленном состоянии.

с электромагнитным управлением

Функции гидравлического распределителя (подача, удержание, возврат)



до
 1

00
 М

Па

6 www.e-stend.ru         +7(495) 128-16-14   

с ручным управлением

С дВухСтуПеНчатой Подачей И ЭлеКтРоПРИВодоМ

Предназначены для привода промышленного гидравлического инструмента 
высокого давления одностороннего и двухстороннего действия.

оснащены двухступенчатым насосом, позволяющим сократить общее время 
выполнения операции.

В стандартной комплектации оборудованы напорным манометром в виброу-
стойчивом исполнении, предохранительным клапаном, настроенным на давле-
ние 70±1,5 МПа, фильтром слива, термодатчиком, для НЭЭ - кнопочным пуль-
том управления.

допустимая температура рабочей жидкости должна находиться в пределах 
от -10°С до +60°С.

артикул

давление 
ступени 
низкого 

давления, 
МПа

Подача 
ступени 
низкого 

давления, 
л/мин

Подача 
ступени 
высокого 
давления, 

л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Напря-
жение 

питания, В 
(50 гц)

НЭР, НЭЭ6/70-3/0,2а(г, И)5(10, 20)т(Ф)2-В 6 3 0,2 5 - 20 380 (220)

НЭР, НЭЭ6/70-6/0,5а(г, И)5(10, 20)т(Ф)2-В 6 6 0,5 5 - 20 380 (220)

НЭР, НЭЭ16/70-3/1а(г, И)10(20, 40, 60, 100)
т(Ф)2-В 16 3 1 10 - 100 380 (220)

НЭР, НЭЭ16/70-6/2а(г, И)10(20, 40, 60, 100)
т(Ф)2-В 16 6 2 10 - 100 380 (220)

НЭР, НЭЭ10/70-11/2а(г, И)25(40, 60, 100)
т(Ф)2-В 10 11 2 25 - 100 380 (220)

НЭР, НЭЭ16/70-7/3а(г, И)25(40, 60, 100)т2-В 16 7 3 25 - 100 380

НЭР, НЭЭ 10/70-24/3а(г, И)25(40, 60, 100)т2-В 10 24 3 25 - 100 380

НЭР, НЭЭ10/70-25/4а(г, И)25(40, 60, 100)т2-В 10 25 4 25 - 100 380

с электромагнитным управлением

* Маслостанции поставляются с заполненным гидравлической жидкостью
маслобаком. Масса указана в заправленном состоянии.

Вместимость 
бака, л габариты (дхШхВ), мм

5 300х250х450

10 450х300х510

20 450х300х620

25 500х500х700

40 500х500х700

60 500х500х1020

100 500х500х1400

Масса насосных станций, кг*

Подача 1/2 ступени, л/мин
Вместимость бака, л

5 10 20 25 40 60 100

3/0,2 20 26 39 - - - -

6/0,5 22 30 41 - - - -

3/1 - 36 46 - 76 88 130

6/2 - 38 48 - 78 90 138

11/2 - - - 94 112 138 201

7/3 - - - 86 102 124 168

24/3 - - - 94 112 138 201

25/4 - - - 86 120 142 208

С беНЗоПРИВодоМ И РучНыМ уПРаВлеНИеМ

Предназначены для привода промышленного гидравлического инструмента 
высокого давления в полевых условиях, при отсутствии системы электропита-
ния. управление гидравлическим потоком осуществляется вручную рукояткой 
гидрораспределителя.

артикул Подача при давле-
нии 70 МПа, л/мин

Вместимость 
бака, л Масса, кг габариты (дxШxВ), 

мм

НбР-2,0И10-1-В 2 10 55 560x345x665

НбР-2,0И20-1-В 2 20 70 560x345x665

НбР-2,0И40-1-В 2 40 95 560x420x750

НбР-2,0И60-1-В 2 60 120 560x500x850

НбР-2,0И100-1-В 2 100 170 560x560x950

НбР-3,0И20-1-В 3 20 70 560x345x665

НбР-3,0И40-1-В 3 40 95 560x420x750

НбР-3,0И60-1-В 3 60 120 560x500x850

НбР-3,0И100-1-В 3 100 170 560x560x950

допустимые диапазоны рабочих 
температур: для рабочей жидкости - 
от -10°С до +60°С, для окружающей 
среды - от -20°C до +40°C.
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С ПНеВМоПРИВодоМ И РучНыМ уПРаВлеНИеМ
Предназначены для привода промышленного гидроинструмента высо-

кого давления от пневмосети или компрессора. Могут безопасно использо-
ваться на взрыво- и пожароопасных объектах.

управление гидравлическим потоком осуществляется вручную рукоят-
кой гидрораспределителя.

требования к пневматической сети: давление воздуха на входе — 0,03-
1,6 МПа, рабочее — не более 0,7 МПа, максимальная подача воздуха — 
4300 нл/мин.

Номинальное значение подачи гидравлической жидкости достигается 
при частоте вращения вала пневмодвигателя — 2500 об/мин.

В стандартной комплектации оборудованы манометром, предохрани-
тельным клапаном, фильтром слива и устройством подготовки воздуха.

артикул
Подача ступени 
низкого давле-

ния, л/мин

Подача ступени высо-
кого давления, л/мин

давление  
ступени низкого 
давления, МПа

Вмести-
мость 

бака, л
Масса, кг габариты (дxШxВ), 

мм

НПР-0,5а(И)5-1-В-уПВ - 0,5 - 10 48 530x325x530

НПР-2,0а(И)10-1-В-уПВ - 2 - 20 55 530x325x665

НПР-2,0а(И)20-1-В-уПВ - 2 - 40 80 530x450x665

НПР-2,0а(И)40-1-В-уПВ - 2 - 60 106 530x500x700

НПР-2,0а(И)60-1-В-уПВ - 2 - 100 158 530x500x850

НПР6/70-6/0,5И10-2-В 6 0,5 6 10 55 530x325x665

Предназначены для привода промышленного гидравли-
ческого инструмента высокого давления одностороннего и 
двухстороннего действия в условиях пожароопасных про-
изводств.

Насосные станции серии ВНЭР оснащены трехфазным 
асинхронным электродвигателем во взрывозащищенном ис-
полнении.

Новое проектируемое поколение насосных станции 
серии НЭР...-Ex, НЭа...-Ex, НЭЭ...-Ex выполнено в полном 
взрывозащищенном исполении. 

НаСоСНые СтаНцИИ Во ВЗРыВоЗащИщеННоМ 
ИСПолНеНИИ

Серия давление, МПа Подача, л/мин Вместимость бака, л Напряжение питания 
насосной станции Масса, кг

НЭР...-Ex, НЭа...-Ex, НЭЭ...-Ex 1, 5, 20, 70 1, 1.6, 2, 2.5, 3, 5, 7, 10 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100 380В 85-225

артикул
Подача при 

давлении 70 МПа, 
л/мин

Вместимость бака, л Напряжение питания, 
В (50 гц) Масса, кг габариты (дxШxВ), мм

ВНЭР-10И100т1-В 10 100 380 235 720x560x1280

ВНЭР-5,0И100т1-В 5 100 380 222 720x560x1280

ВНЭР-5,0И60т1-В 5 60 380 172 720x560x1030

ВНЭР-5,0И40т1-В 5 40 380 147 720x560x1030

ВНЭР-3,0И100т1-В 3 100 380 215 720x560x1280

ВНЭР-3,0И60т1-В 3 60 380 165 720x560x1030

ВНЭР-3,0И40т1-В 3 40 380 140 720x560x1030

ВНЭР-3,0И20т1-В 3 20 380 115 530x450x665

ВНЭР-3,0И10т1-В 3 10 380 102 450x325x530

ВНЭР-2,0И40т1-В 2 40 380 140 720x560x1030

ВНЭР-2,0И20т1-В 2 20 380 115 530x450x665

ВНЭР-2,0И10т1-В 2 10 380 102 450x325x530
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МНогоПоСтоВые, С РучНыМ И ЭлеКтРоМагНИтНыМ уПРаВлеНИеМ

Предназначены для привода промышленного гидравлического инструмента 
высокого давления одностороннего и двухстороннего действия.

артикул
Подача при 
давлении 70 
МПа, л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Напряжение 
питания, В 

(50 гц)

тип 
управления

Масса, 
кг

габариты 
(дxШxВ), мм

2НЭР-2,0И20т1-В 2 20 380 Р 125 530x450x665

2НЭР-2,0И40т1-В 2 40 380 Р 150 720x560x1030

2НЭР-2,0И60т1-В 2 60 380 Р 175 720x560x1030

2НЭР-2,0И20Ф1-В 2 20 220 Р 125 530x450x665

2НЭР-2,0И40Ф1-В 2 40 220 Р 150 720x560x1030

2НЭР-2,0И60Ф1-В 2 60 220 Р 175 720x560x1030

2НЭР-3,0И20т1-В 3 20 380 Р 125 530x450x665

2НЭР-3,0И40т1-В 3 40 380 Р 150 720x560x1030

2НЭР-3,0И60т1-В 3 60 380 Р 175 720x560x1030

2НЭР-3,0И100т1-В 3 100 380 Р 225 720x560x1280

2НЭР-5,0И40т1-В 5 40 380 Р 157 720x560x1030

2НЭР-5,0И60т1-В 5 60 380 Р 182 720x560x1030

2НЭР-5,0И100т1-В 5 100 380 Р 225 720x560x1280

2НЭЭ-2,0И20т1-В 2 20 380 Э 125 530x450x665

2НЭЭ-2,0И40т1-В 2 40 380 Э 150 720x560x1030

2НЭЭ-2,0И60т1-В 2 60 380 Э 175 720x560x1030

2НЭЭ-2,0И20Ф1-В 2 20 220 Э 125 530x450x665

2НЭЭ-2,0И40Ф1-В 2 40 220 Э 150 720x560x1030

2НЭЭ-2,0И60Ф1-В 2 60 220 Э 175 720x560x1030

МНогоПоточНые, С РучНыМ И ЭлеКтРоМагНИтНыМ уПРаВлеНИеМ

Предназначены для привода промышленного гидравлического инструмента 
высокого давления одностороннего и двухстороннего действия.

оснащены двухпортовыми радиально-поршневыми насосами, обеспечиваю-
щими независимую подачу рабочей жидкости. 

артикул
Подача при 
давлении 70 
МПа, л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Напря-
жение 

питания, В 
(50 гц)

тип 
управле-

ния

Масса, 
кг

габариты 
(дxШxВ), мм

2НЭР-2х1,0И20т1-В 2 потока по 1,0 20 380 Р 125 530x450x665

2НЭР-2х1,0И40т1-В 2 потока по 1,0 40 380 Р 150 720x560x1030

2НЭР-2х1,0И60т1-В 2 потока по 1,0 60 380 Р 175 720x560x1030

2НЭЭ-2х1,0И20т1-В 2 потока по 1,0 20 380 Э 125 530x450x665

2НЭЭ-2х1,0И40т1-В 2 потока по 1,0 40 380 Э 150 720x560x1030

2НЭЭ-2х1,0И60т1-В 2 потока по 1,0 60 380 Э 175 720x560x1030

2НЭР-2х2,0И20т1-В 2 потока по 2,0 20 380 Р 125 530x450x665

2НЭР-2х2,0И40т1-В 2 потока по 2,0 40 380 Р 150 720x560x1030

2НЭР-2х2,0И60т1-В 2 потока по 2,0 60 380 Р 175 720x560x1030

2НЭЭ-2х2,0И20т1-В 2 потока по 2,0 20 380 Э 125 530x450x665

2НЭЭ-2х2,0И40т1-В 2 потока по 2,0 40 380 Э 150 720x560x665

2НЭЭ-2х2,0И60т1-В 2 потока по 2,0 60 380 Э 175 720x560x1030

управление потоками осуществля-
ется двумя гидрораспределителями с 
ручным управлением, обеспечиваю-
щими независимую одновременную 
или попеременную работу нескольких 
исполнительных механизмов.

В стандартной комплектации обо-
рудованы виброустойчивым  маноме-
тром, предохранительными клапана-
ми в каждой линии, фильтром слива 
и термодатчиком с указателем уровня 
масла.

оснащены двумя гидрораспреде-
лителями, обеспечивающими одно-
временную или попеременную работу 
нескольких исполнительных механиз-
мов.

В стандартной комплектации обо-
рудованы напорным манометром в 
виброустойчивом исполнении, предо-
хранительными клапанами в каждой 
линии, настроенными на давление 
70±1,5 МПа, фильтром слива, тер-
модатчиком и кнопочными пультами 
управления (только на маслостанциях 
серии 2НЭЭ).
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МИНИСтаНцИИ
C ЭлеКтРИчеСКИМ И беНЗИНоВыМ ПРИВодоМ. СеРИя «СтаНдаРт» 

Предназначены для привода специализированного промышленного гидрав-
лического инструмента высокого давления одностороннего и двухстороннего 
действия. Небольшая масса и габариты.

линейка насосных станций для привода гидравлического инструмента, спро-
ектирована с учетом частой их переноски между местами проведения работ. 

артикул

Подача 
при 

давлении 
70 МПа, 
л/мин

Вме-
сти-

мость 
бака, 

л

тип 
управ-
ления

Напря-
жение 

питания, 
В (50 гц)

тип 
при-
вода

Коли-
чество 

сту-
пеней 
подачи

Мас-
са, 
кг

габариты 
(дxШxВ), мм

НЭР-0,2И5т1(Ф1) 0.2 5 Р 380(220) Э 1 25 490x322x425

НЭР-0,2И10т1(Ф1) 0.2 10 Р 380(220) Э 1 31 490x322x485

НЭР-0,5И5т1(Ф1) 0.5 5 Р 380(220) Э 1 26 490x322x425

НЭР-0,5И10т1 (Ф1) 0.5 10 Р 380(220) Э 1 32 490x322x485

НЭР-1,0И5т1(Ф1) 1 5 Р 380(220) Э 1 27 490x322x425

НЭР1,0И10т1(Ф1) 1 10 Р 380(220) Э 1 33 490x322x485

НЭЭ-0,2И5т1(Ф1) 0.2 5 Э 380(220) Э 1 25 490x322x425

НЭЭ-0,2И10т1(Ф1) 0.2 10 Э 380(220) Э 1 31 490x322x485

НЭЭ-0,5И5т1(Ф1) 0.5 5 Э 380(220) Э 1 26 490x322x425

НЭЭ-0,5И10т1(Ф1) 0.5 10 Э 380(220) Э 1 32 490x322x485

НЭЭ-1,0И5т1(Ф1) 1 5 Э 380(220) Э 1 27 490x322x425

НЭЭ-1,0И10т1(Ф1) 1 10 Э 380(220) Э 1 33 490x322x485

НбР-0,2И5-1 0.2 5 Р 380 б 1 27 490x322x465

НбР-0,2И10-1 0.2 10 Р 380 б 1 33 490x322x525

НбР-0,5И5-1 0.5 5 Р 380 б 1 28 490x322x465

НбР-0,5И10-1 0.5 10 Р 380 б 34 490x322x525

НЭР6/70-6/0,5И5т2 0.5 5 Р 380 Э 2 28 490x322x425

НбР6/70-6/0,5И5-2 0.5 5 Р 380 б 2 30 490x322x465

артикул
Мощность двигателя, кВт (W)/ 

Номинальное рабочее давление, 
МПа (P)

Подача, л/мин Вместимость 
бака, л (V)

Количество гидро-
распределителей, 

(R)

Исполнение гидрора-
спределителя, NO(NC)

дроссельный 
клапан, (D)

МНСЭ-V-W/P-R-NO(NC)-(D)

0,37 / 10, 11, 15 1,5-2,2

2,5Ст, 5Ст, 
10Ст, 12Ст;
3Пл, 5Пл

1; 2, 3, 4, 5, 6 
(параллельное со-

единение); 
- без гидрораспре-

делителя 

NO - нормально от-
крытый; 

NC - нормально за-
крытый

D - с дрос-
сельным 

клапаном;  
- без кла-

пана

0,55 / 9, 12, 15, 17 1,9-3,7

0,75 / 7, 8, 10, 12, 16, 20 2,3-6,4

1,1 / 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19 3,5-9,4

1,5 / 6, 8, 10, 12, 14, 20 4,5-15

2,2 / 8, 10, 13, 16, 18 7,3-16,5

3,0 / 10, 13, 17 10,6-18

4,0 / 14, 17 14,1-17,1

Рабочая жидкость Минеральное масло

диапазон рабочих температур, 0С от -10 до +70

Степень фильтрации, мкм 10

Вязкость жидкости, мм2/с (сСт) от 10 до 380
Напряжение питания электродвигателя/ 

гидроспределителя, В 380/24  (по требованию другой вольтаж)

Материал гидробака

сталь (Ст) пластик (Пл)

Вместимость бака, л

2,5 5 10 12 3 5 

С ЭлеКтРоПРИВодоМ. СеРИя «МНСЭ»

Министанции типа МНСЭ, применяются для подачи рабочей 
жидкости в гидродвигатели (цилиндры, моторы). Широко ис-
пользуются в мобильной технике, небольших прессах, подъемниках 
и обрабатывающих станках. Министанции предназначены для кратко-
временного режима работы.

Стандартная комплектация министанции гидробак; фильтр 
всасывающий; фильтр напорный; пробка сливная; насосная установка: 
электродвигатель–шестеренный насос, манометр и распре-
делительный модуль.

Насосные станции серии НЭР-* и 
НЭЭ-* приводятся в действие трех-
фазным электродвигателем, масло-
станции серии НбР-* оснащены бен-
зодвигателем и предназначены для 
работы при отсутствии источника 
электропитания.

управление станциями серии 
НЭР-* и НбР-* осуществляется вруч-
ную рукоятками гидравлических рас-
пределителей. Маслостанции серии 
НЭЭ-* оборудованы гидрораспредели-
телями с электромагнитным управле-
нием, контроль над потоками рабочей 
жидкости осуществляется с помощью 
выносных кнопочных пультов (напря-
жение 12 В).
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НаСоСНые СтаНцИИ СВеРхВыСоКого даВлеНИя, СВыШе 100 МПа
гидростанции на давление от 100 до 500 МПа могут использоваться как в 

составе испытательных стендов, так и в качестве самостоятельных источников 
гидравлической энергии, например, для гидроизостатических прессов. 

данные агрегаты состоят из гидростанции среднего давления и мультипли-
катора miniBOOSTER высокого давления. 

для обеспечения надежной работы мультипликатора в станциях использу-
ются фильтры с тонкостью очистки 5-10 мкм. 

артикул
Номинальное 

рабочее давле-
ние, МПа

Подача при 
ном. дав-

лении, 
л/мин

тип рас-
преде-
лителя

Вмести-
мость 

бака, л

Напряжение 
питания, В 

(50 гц)

Масса, 
кг

НЭР14/100-10/1И10т2 100 0,1 И 10 380 67

НЭР250-0,1а4т2 250 0,1 И 40 380 40

НЭР14/100-20/1И10т2 100 0,1 И 10 380 63

6НЭР100-33И300т1 100 33 И 300 380 748

НЭЭ100-1,6И25т1 100 1,6 И 25 380 57

НЭЭ200-0,1И10Ф1 200 0,1 И 10 220 45

НЭЭ250-0,1а10т1 250 0,1 а 10 380 45

НЭЭ300-0,6а40т1 300 0,6 а 40 380 45

НЭЭ400-0,6а10т1 400 0,6 а 10 380 46

Насосные станции могут комплек-
товаться компьютеризированной си-
стемой дистанционного управления.

Надежные и независимые от внешнего питания источники 
энергии для гидравлического инструмента и оборудования.

С РучНыМ И ПедальНыМ ПРИВодоМ

артикул
Вмести-
мость 

бака, л

Встроенный 
распредели-

тель

Педаль-
ный 

привод

Масса, 
кг

габариты 
(дxШxВ), мм

НРг-7004 0.4 нет нет 5.5 128x335x146

ННг-7004 0.4 нет есть 8.4 174x474x192

НРг-7007 0.7 нет нет 7 128x545x146

ННг-7007 0.7 нет есть 10.3 174x660x192

НРг-7010 1 нет нет 7.3 128x632x146

НРг-7020 2 нет нет 11.2 142x633x200

НРг-7020Р 2 есть нет 12.7 142x800x200

НРг-7030 3 нет нет 13 148x580x189

НРг-7030Р 3 есть нет 14.5 148x750x189

НРг-7035 3.5 нет нет 16 150x608x170

НРг-7080 10 нет нет 28 312x800x297

НРг-7080Р 10 есть нет 29.5 312x800x297

НРг-7160 18 нет нет 38 400x838x297

НРг-7160Р 18 есть нет 39.5 400x838x297

Содержат встроенные предохранительные клапаны, 
настроеными на максимальное давление 70 МПа (по тре-
бованию заказчика — 80 МПа).

Модели НРг…Р оснащены встроенным распределите-
лем, позволяющим работать с инструментом, как одно-
стороннего, так и двухстороннего действия.

Модели ННг… имеют педальный привод.

Предназначены для применения в качестве источника питания гидравли-
ческого инструмента и оборудования с точным регулированием и контролем 
давления и подачи рабочей жидкости. При малых габаритах и массе насоса ис-
пользуются в приводах инструмента и оборудования обслуживания автомоби-
лей, железнодорожного транспорта, на пожароопасных производствах, и других 
объектах, где запрещено применение электропривода.

Каждая модель выполнена со встроенным заменяемым воздушным филь-
тром и предохранительным клапаном. давление на выходе насоса регулирует-

С ПНеВМоПРИВодоМ

артикул
Номинальное 

давление, 
МПа

Номинальная 
подача, л/мин

Вместимость 
бака, л

НПН25(50, 70)-1,1(2,1, 2,2, 2,6)Э1,4(2,3, 5, 7)-1Ф 25 (50, 70) 1,1 (2,1, 2,2, 2,6) 1,4 (2,3, 5, 7)
НПП25(50, 70)-1,1(2,1, 2,2, 2,6)Э1,4(2,3, 5, 

7)-1Ф(д) 25 (50, 70) 1,1 (2,1, 2,2, 2,6) 1,4 (2,3, 5, 7)

НПР25(50, 70)-1,1(2,1, 2,6)П2,3(5, 7)-1Ф 25 (50, 70) 1,1 (2,1, 2,6) 2,3 (5, 7)

НП25(50, 70)-1,1(2,1, 2,6)-2,3(5, 7)-1ФМ 25 (50, 70) 1,1 (2,1, 2,6) 2,3 (5, 7)

НП25(50, 70)-1,1(2,1, 2,6)-2,3(5, 7)-1ФCETOP3 25 (50, 70) 1,1 (2,1, 2,6) 2,3 (5, 7)

ся изменением расхода и питающего 
давления сжатого воздуха. Входное 
давление воздуха 0,5-0,8 МПа, по-
требление воздуха - до 400 нл/мин. 
Присоединительный порт гидравличе-
ского рукава — 3/8’’ NPTF, воздушного 
рукава — G1/4’’.
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Насосные станции для систем жидкой смазки являются компактны-
ми агрегатами, содержащими все компоненты необходимые для вы-
полнения эффективной смазки:  подвижных пар шаровых мельниц, 
конусных и валовых дробилок, центробежных насосов, воздуходувок, 
электродвигателей и т.п.

они могут использоваться и в другом оборудовании с аналогичны-
ми техническими требованиями к смазке.

НаСоСНые СтаНцИИ для СИСтеМ СМаЗКИ

МаСлоЗаПРаВочНые СтаНцИИ

артикул
Номинальное давление, МПа 

- расход, л/мин в контуре 
низкого/высокого давления

Назначение

НЭР0,6-125а4500т1хП 0,6-125 для системы смазки

НЭР0,6-50а2600т1 0,6-50 для системы смазки

НЭР0,6-6а40т1-С 0,6-6 для системы смазки

НЭР0,15-40а400т1-КСд-900 0,15-40 для смазки конусной дробилки КСд-900

НЭР2-30а60т1-дР 2-30 для системы смазки

НЭЭ0,14-2х33,3а400т1х 0,14-2х33,3
смазка подшипников насосных агрегатов, ис-

пользуемых на объектах нефтегазовой отрасли 
для поддержания пластового давления

НЭ0,5-13а-С 0,5-13 для смазки редуктора привода шахтной клети

НЭ2-0,2-5т1 2-0,2/5 для системы смазки

НЭЭ3-1,6И40т1 3-1,6 для системы смазки

2НЭР-С-М 0,6/25-70/17 для смазки коренных подшипников шаровых 
мельниц

2НЭР-16а160-С 70/16 для смазки подпишпников электродвигателя 
2а3МВ1-2000/6000 у5

артикул Рабочее давление, МПа / 
подача, л/мин объем бака, л тип бака

2НЭР1-10Р2-900т1К

1/10

900 металлический

2НЭР1-10Р2-1000т1К-Ст 1000 металлический

2НЭР1-10Р2-1000т1К-Пл 1000 пластмассовый

Маслозаправочные станции предназначены для хранения рабочей жидкости 
и заправки насосных станций с использованием заправочного пистолета с циф-
ровым счетчиком. Рабочая жидкость - масло всесезонное гидравлическое ВМгЗ 
ту 38.101479-86 и Мге-10а оСт 38.01281-82.

Станции выполнены в климатическом исполнении у категорий размещения 
2, 3 по гоСт 15150-69. температура окружающей среды при эксплуатации от 
минус 100C до плюс 400C.
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Испытательные станции — полностью автономные портативные системы с 
пневматическим управлением, просты в эксплуатации и монтаже. для пуска в 
работу необходимо только подвести сжатый воздух и подсоединить станцию к ис-
пытываемому объекту. удобная настройка регулятора давления воздуха опреде-
ляет значение выходного давления рабочей жидкости, при этом насос, при до-
стижении необходимого давления, будет поддерживать его величину в течение 
рабочего цикла. 

Сферы применения: испытания оборудования давлением, гидравлическая 
опрессовка, привод инструментов для обжимки систем тензорных домкратов, 
устройств для преднапряжения строительной арматуры, прессов, гидроформинг. 

отрасли промышленности: нефтегазовая, нефтехимическая, автомобиль-
ная, бумажная, пищевая, оборонная, аэрокосмическая, электроэнергетика, су-
достроение.

СеРИя «СтаНдаРт»

ИСПытательНые НаСоСНые СтаНцИИ

артикул

дав-
ление, 
макс., 
МПа

дав-
ление, 
раб., 
МПа

Расход 
при раб. 

давлении, 
л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Испытательная 
среда на вы-

бор, №

НПР206,0-1,0а(5, 10)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 206,9 206,0 1,00 5, 10 1, 2, 5A, 6

НПР155,0-0,7а(5, 10)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 206,9 155,0 0,70 5, 10 1, 2, 5A, 6

НПР150,0-5,0а(5, 10, 20)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 153,0 150,0 5,00 5, 10, 20 1, 2, 3, 4, 5A

НПР130,0-0,22а(5)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 138,0 130,0 0,22 5 1, 2

НПР70,0-2,0а(5, 10, 20)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 103,4 70,0 2,00 5, 10, 20 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР100,0-1,3а(5, 10)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 103,4 100,0 1,30 5, 10 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР75,5-0,42а(5)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 93,1 75,5 0,42 5 1, 2

 НПР70,0-5,7а(10, 20, 40)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 75,8 70,0 5,70 10, 20, 40 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР70,0-5,7а(10, 20, 40)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 75,8 70,0 5,70 10, 20, 40 1, 2, 3, 5A

НПР70,0-5,7а(10, 20, 40)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 75,8 70,0 5,70 10, 20, 40 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР42,0-3,3а(5, 10, 20)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 67,6 42,0 3,30 5, 10, 20 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР50,0-0,64а(5)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 60,7 50,0 0,64 5 1, 2, 3, 5, 6

НПР45,0-10,8а(20, 40, 60)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 55,2 45,0 10,80 20, 40, 60 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР27,5-18,1а(20, 40 , 60)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 51,7 27,5 18,10 20, 40 , 60 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР24,0-5,7а(10, 20, 40)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 39,3 24,0 5,70 10, 20, 40 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР25,0-1,28а(5, 10)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 31,0 25,0 1,28 5, 10 1, 2, 3, 5, 6

НПР17,5-31,0а(40 , 60, 100)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 30,2 17,5 31,00 40 , 60, 100 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР17,0-8,0а(10, 20, 40)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 27,6 17,0 8,00 10, 20, 40 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР10,0-11,9а(20, 40, 60)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 27,6 10,0 11,90 20, 40, 60 1, 2

НПР9,0-44,0а(60, 100)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 24,6 9,0 44,00 60, 100 1, 2, 3, 4, 5A

НПР22,1-19,9а(20, 40 , 60, 100)-уПВ-(№)-
Пл(Нж) 22,1 22,1 19,90 20, 40 , 60, 

100 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР15,0-2,13а(5, 10)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 17,9 15,0 2,13 5, 10 1, 2, 3, 5, 6

НПР7,0-19,9а( 40 , 60, 100)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 16,5 7,0 19,90 40 , 60, 100 1, 2

НПР3,5-13,3а(20, 40 , 60)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 16,5 3,5 13,30 20, 40 , 60 1, 2, 3, 4, 5A, 6

НПР8,0-3,83а(5, 10, 20)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 10,3 8,0 3,83 5, 10, 20 1, 2, 3, 5, 6

НПР5,0-7,01а(10, 20, 40)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 10,3 5,0 7,01 10, 20, 40 1

НПР3,0-52,4а(60, 100)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 4,8 3,0 52,40 60, 100 1, 2, 5A

НПР0,8-83,6а(100)-уПВ-(№)-Пл(Нж) 0,8 0,8 83,60 100 1, 2, 3, 4, 5A

Испытательная среда: 
 � №1 - Минеральные масла, керосин, 

5% водно-масляная эмульсия. 
 � №2 - дизельное топливо, вода 

техническая. При использовании тех-
нической воды всегда должен приме-
няться фильтр со степенью очистки 
100 мкм.

 � №3 - гидравлические огнестой-
кие жидкости на основе эфиров фос-
форной кислоты, такие как: Pydraul, 
Lindol, Cellulube, Fyrquil и Houghtosafe 
1120, минеральные растворители, со-
вместимые с динамическими уплотне-
ниями из UHMWPE  (сверхвысокомоле-
кулярный полиэтилен) и статическими 
уплотнителями из FKM (фтористый 
каучук, известный как Витон (Viton)).

 � №4 - Минеральные растворители, 
например борсодержащие жидкости, 
ароматические углеводороды (бензол, 
толуол, ксилол, хилен и т.п.); хлорсо-
держащие растворители (трихлорэ-
тилен, тетрохлорметан, хлорбензол 
и т.п.); меркаптаны, даутерм а, фто-
рированные растворители (фторбен-
зил);  даутерм е и все виды группы 3, 
некоторые легкие агрессивные кисло-
ты со смачиваемыми материалами. 

 � №5 - Скайдрол и авиационные ги-
дравлические жидкости; ацетон и 
некоторые спирты (этиловый, мети-
ловый и изопропиловый). 5а.также 
применяется с упомянутыми жидко-
стями если статические  уплотнения 
из витона заменены на уплотнения 
из EPR; специальный код модифика-
ции 51331. большинство жидкостей 
на основе эфиров фосфорной кисло-
ты отвердевают при давлении около 
30000 psi (около 2000 бар). 

 � №5а - для работы с метилэтилке-
тоном, метилацетоном, диацетоном, 
спиртом и фреоном 22.

 � №6 - деионизированная вода; де-
минерализованная вода.

Пл - пластмассовый бак, Нж - бак из нержавеющей стали. 

*Рабочее давление пневмопривода насосов составляет 0,6 МПа (6 бар).
**В перечне дан максимальный расход насоса. При уменьшении расхода 

сжатого воздуха пневмопривода, уменьшается расход рабочей жидкости насоса.
Внимание! При изменении рабочей среды во время эксплуатации насоса, его 

и всю гидросистему необходимо тщательно промыть, во избежание проявления 
негативных химических реакций после смешения жидкостей.

Базовая модель, конструкция 
может быть изменена
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СеРИя «ЭКСКлюЗИВ»

Испытательные насосные станции серии «Эксклюзив»  - это установки для 
тяжелых режимов работы в цехах. Используются для испытаний давлением обо-
рудования непосредственно на месте проведения работ.

Насосная станция является готовым к эксплуатации модулем,  приводится 
в действие сжатым воздухом. 

Состав изделия: рама из нержавеющей стали; бак из полипропилена или не-
ржавеющей стали; пневматический блок управления (фильтр-регулятор, мано-
метр, вентиль регулирования подачи воздуха); всасывающий фильтр; манометр 
в напорной линии; ручной разгрузочный кран; штуцер напорной линии, располо-
женный на боковой поверхности рамы; управляющие устройства, установленные  
на раме. 

Возможено изготовление станций с размещением гидроаппаратуры на вер-
тикальной (ВП) либо горизонтальной панели (гП). НПР75,5-0,4А40-1-УПВ-ХГ-Нж

НПР20/250-2/0,1А25-УПВ-МВ-Пл

артикул давление, 
макс., МПа

Подача 
макс., 
л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Испытательная 
среда тип бака

НПР155-0,75а5-1-уПВ-МВ-Пл 155,0 0,75 5 масло или вода пластиковый

НПР111,8-1,8а-1-уПВ-МВ 111,8 1,8 - масло или вода -

НПР250-0,5а60-1-уПВ-МВ-Нж 250,0 0,5 60 масло или вода нержавеющий

НПР70-0,4а30-1-уПВ-МВ-Пл 70,0 0,4 30 масло или вода пластиковый

НПР103-1,1а30-уПВ-МВ-Нж-ду-дд 103,0 1,1 30 масло или вода нержавеющий

НПП156,9-0,32а-1-уПВ-МВ 156,9 0,32 - масло или вода -

НПР138-0,75а5-уПВ-МВ-Пл-ЭбР 138,0 0,75 5 масло или вода пластиковый

НПР100-1,6а-1-уПВ-хг-Нж-Кл 100,0 1,6 - химикаты или 
сжиженный газ нержавеющий

НПР20/250-2/0,1A-уПВ-МВ 20,0/250,0 2,0/0,1 - масло или вода -

НПР316-0,58И-1-Ф-МВ 316,0 0,58 - масло или вода -

НПР250-2/0,1а25-уПВ-МВ-Пл 250,0 2,0/0,1 25 масло или вода пластиковый

НПР20/250-2/0,1а25-уПВ-МВ-Пл 20,0/250,0 2,0/0,1 25 масло или вода пластиковый

НПР44,6-10,2а-1-уПВ-МВ 44,6 10,2 - масло или вода -

НПР127,5-0,22а60-уПВ-МВ-Нж 127,5 0,22 60 масло или вода нержавеющий

НПа300-0,2а-2-уПВ-МВ-КСу-Рд 300,0 0,2 - масло или вода -

Станции предназначены для подачи рабочей жидкости в испытательное или 
технологическое оборудование, имееют небольшие габариты.

Стационарный вариант исполнения - станции с опорами, снабженными отвер-
стиями для крепления к фундаменту. 

Мобильный вариант исполнения - станции на колесной раме. 
Закрытый мобильный вариант исполнения - станции в защитном металличе-

ском корпусе на колесной раме.

СеРИя «КоМПаКт»

артикул давление, 
макс., МПа

Подача 
макс., 
л/мин

Вместимость 
бака, л Масса, кг габариты 

(дxШxВ), мм

НПР20-2,0а10-1-уПВ

20 2,0 10

13,0 335x425x430

НПР20-2,0а10-1-уПВ-Кл 13,5 340x425x480

НПР20-2,0а10-1-уПВ-З-Кл 21,5 360x520x850
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артикул

Номи-
нальное 

давление, 
МПа

Подача 
при ном. 

давлении, 
л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Мас-
са, 
кг

габариты 
(дхШхВ), мм Назначение

НЭЭ25-10И30т1 25 10 30 110 500х500х750 привод бурового комбайна 
2тВ

НЭЭ32-36И100т1 32 36 100 215 560х640х1110 привод бурового стенда

НЭР40-22И40т1-х 40 22 40 135 565х350х615 привод установки извлече-
ния обсадных труб

НбР13-8И150-1 13 8 150 155 750х850х620

привод домкрата дг2-100 
(установка ликвидации 

прихватов насосно-компрес-
сорных труб)

2ВНЭР20-
100И600т1-П 20 100 600 1100 1800х750х1120 резервный гидропривод бу-

ровой установки 21/10-3М

6НдР16/21-
20/200И500-П 16/21 20/200 500 2500 3620х1600

х2250

для привода и дистанцион-
ного управления 5-ю ис-

полн. органами при работах 
на геологоразведочных и 
нефтегазовых скважинах.

Специальная серия приводных гидравлических насосных станций предна-
значена для бурового и нефтегазового оборудования.

Конструкции серии отвечают требованиям  взрывозащищенности, охлажде-
ния иди подогрева гидравлической жидкости, ее фильтрации, использования 
специальных гидрокомпонентов.

область применения: нефтегазовая отрасль - испытания, освоение, ремонт 
нефтяных и газовых скважин.

НаСоСНые СтаНцИИ для буРоВого И НеФтегаЗоВого обоРудоВаНИя

агРегаты гИдРаВлИчеСКИе

агрегат аг25-64/500-уб предназначен для подачи рабочей жидкости под 
давлением к гидравлическим механизмам буровой установки: двум гидроци-
линдрам демпфирующего устройства, работающего при подъеме и опускании 
вышки; двум раскрепителям (закрепления–раскрепления замков буровых ко-
лонн при проведении спускоподъемных операций); двум гидроцилиндрам ме-
ханизма перемещения буровой установки по направляющим; восьми домкратам 
выравнивания вышки, (четыре пары домкратов); трубопроводам при промывке 
гидросистемы после ее монтажа.

артикул Номинальное 
давление, МПа

Подача при ном. 
давлении, л/мин

Вместимость 
бака, л

Масса сухая, 
кг

габариты 
(дхШхВ), мм

аг25-64/500-уб 25 64 500 1800 1810х1660х2475

аг25/70-2/40-уб 25/70 2 40 110 680х825х845

аг25-42/480-уб 25 42 480 1500 1394х1435х2030

агрегат гидравлический аг25/70-
2/40-уб предназначен для питания 
гидрофицированных механизмов бу-
ровой установки бу 5000/320 бМ(ч): 
демпфирования вышки в конце подъе-
ма и страгивания ее из верхнего поло-
жения при опускании; центрирования 
вышки с целью обеспечения соосно-
сти ротора и буровой колонны. агрегат 
оснащен системой подогрева рабочей 
жидкости. для удобства перемещения 
предусмотрены складные ручки, име-
ющие неметаллическое покрытие для 
комфортного переноса насосной стан-
ции при низких температурах без ру-
ковиц. управление насосной станцией 
осуществляется со стационарного или 
выносного пульта.

агрегат гидравлический аг25-42/480-уб предназначен для перемещения бу-
ровой установки по направляющим с помощью 2-х гидроцилиндров, выравни-
вания верхнего лебедочного блока, обеспечения соосности ротора и буровой 
колонны с помощью 4-х групп домкратов. агрегат гидравлический выполнен в 
климатическом исполнении у категории размещения 1 по гоСт15150-69. темпе-
ратура окружающей среды от минус 50ºС до плюс 60ºС.

ПРИМеНеНИе НаСоСНых СтаНцИй
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артикул
Номиналь-
ное  давле-
ние, МПа

Подача при ном. 
давлении, л/мин

тип 
управле-

ния

Схема подклю-
чения

Масса, 
кг

габариты 
(дхШхВ), мм

НбР16-10а-1 16 11,5 ручной 2 порта 30 600х440х455

НдЭ16-10а-1-24В 16 11,5 24 В 2 порта 35 600х440х455

НбЭ16-40а-1-24В 16 40 24 В 3 порта 80 770х600х700

НдЭ16-40а-1-24В 16 40 24 В 3 порта 110 770х600х650

2НдР20-2х30а-1 20 2х30 ручной 4 порта 180 770х650х750

Источники резервного гидропитания , содержащие силовую установку с 
приводом от бензинового или дизельного двигателя, предназначен-ны для 
питания гидросистем тяжелой строительно-дорожной техники, различ-ного 
промышленного оборудования. они незаменимы для перевода исполни-
тельных органов машин из рабочего положения в транспортное в случае отказа 
двигателя или основных гидронасосов. Насосные станции востребованы в стро-
ительной и горнодобывающей отраслях.

За счет небольшой массы и компактности станцию можно размещать на бор-
ту машины как стационарно, так и в составе ЗИП.

ИСточНИКИ РеЗеРВНого гИдРоПИтаНИя

ИСточНИКИ гРуППоВого гИдРоПИтаНИя
Модули гидравлические насосные с регулируемой подачей предна-

значены для индивидуального и группового питания исполнительных 
гидравлических механизмов прессов и ковочных комплексов, прокат-
ных станов, дуговых сталеплавильных и рудотермических печей, ли-
тейных машин, гидроманипуляторов и другого промышленного обору-
дования.

В состав насосного модуля входит один или несколько гидроагрега-
тов (аксиально-поршневой насос со встроенным регулятором давления 
и электродвигатель).

Встроенный в насос регулятор обеспечивает постоянное давление 
при изменении производительности насоса в пределах установленных 
значений его рабочего объема.

гидробак выполнен автономно и рассчитан на питание всех установ-
ленных насосов одновременно. гидробак снабжен системой фильтра-
ции рабочей жидкости с устройством контроля уровня загрязненности 
фильтроэлемента и, при необходимости, оснащается системой охлаж-
дения с контролем температурного режима работы гидросистемы.

артикул Количество агрегатов, 
шт.

Номинальное давле-
ние, МПа Подача, л/мин

МгНР5-200-6.3500 6 5 200

МгНР12-15-30х 2 12 30

МгНР20-30-1 1 20 30

МгНР20-80-1 1 20 80

МгНР20-130-1 1 20 130

МгНР20-30-2 2 20 2х30

МгНР20-80-2 2 20 2х80

МгНР20-130-2 2 20 2х130

Соединительный блок предназна-
чен для подвода  рабочей жидкости 
от насосов к исполнительным гидро-
приводам. Соединительный блок со-
держит коллектор, один - на два акси-
ально-поршневых насоса. На каждой 
секции коллектора установлен предо-
хранительный клапан, защищающий 
гидролинии от превышения давления, 
и два обратных клапана, соединенных 
с напорными линиями гидронасосов. 
В секциях коллектора выполнены 
каналы, объединяющие потоки от 
гидронасосов, с их выводом на боко-
вую плоскую поверхность, к которой 
крепится переходная плита. На плите 
устанавливаются гидрораспределите-
ли исполнительных мехнизмов. один 
из коллекторов содержит  манометр 
для контроля давления в сливной ги-
дролинии (нейтральное положение) 
или в напорных гидролиниях каждого 
из коллекторов (крайнее положение 
переключателя).
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КоМбИНИРоВаННые ИСточНИКИ гИдРоПИтаНИя

Комбинированный источник гидропитания — станция насосная гидравличе-
ская НСд-2-40М предназначена для привода ручного гидравлического инстру-
мента, расчитанного на давление 12 и 70 МПа: домкратов, режущего инстру-
мента, отбойных молотков, бетоноломов, шлифовальных и отрезных машин, 
погружных шламовых помп, гайковертов, сварочных аппаратов, силовых гене-
раторов и т.п. 

Подача рабочей жидкости в контур высокого давления осуществляется при 
помощи гидравлического мультипликатора давления miniBOOSTER.

Станция может поставляться в исполнениях дВС с ручным или электриче-
ским стартером.

Совместима с любым импортным и российским гидроинструментом.

артикул

Номинальное давление 
в контуре, МПа

Номинальная подача 
в контуре, л/мин Масса, 

кг
габариты 

(дхШхВ), ммнизкого 
давления

высокого 
давления

низкого 
давления

высокого 
давления

3НбР12/70-20/2И18-2-Вх-Кл 12 70 2х20, 1х40 2 135 875х645х776

для дИНаМИчеСКого гИдРоИНСтРуМеНта
Станции насосные гидравлические предназначены для привода ручного ги-

дравлического инструмента: отбойных молотков, бетоноломов, шлифовальных 
и отрезных машин, погружных шламовых помп, гайковертов, сварочных аппа-
ратов, силовых генераторов и другого гидравлического инструмента динамиче-
ского действия. 

двухпоточная насосная станция обеспечивает одновременное питание двух 
потребителей с подачей от 15 до 20 л/мин для каждого. При работе одного по-
требителя подача составляет от 30 до 40 л/мин.

Наличие встроенного фильтра обеспечивают очистку рабочей жидкости в 
процессе выполенения работ.

артикул

Подача при
 давлении 

14 МПа, макс., 
л/мин

Кол-во 
инстру-
ментов, 

шт.

Привод Исполне-
ние Масса, кг габариты 

(дxШxВ), мм

НСд-1-20 20 1 бензиновый обычное 80 690x550x580

НСд-1-20а 20 1 бензиновый арктическое 80 710x560x580

НСд-1-20д 20 1 дизельный обычное 105 760x565x635

НСЭ-1-20 20 1 электриче-
ский обычное 86 690x550x580

НСд-1-30 30 1 бензиновый обычное 86 690x550x600

НСд-2-40 40 (20х2) 2 бензиновый обычное 120 825x645x710

НСЭ-2-40 40 (20х2) 2 электриче-
ский обычное 120 825x645x710

оснащены визуальным датчиком 
уровня гидравлической жидкости в 
гидробаке.

При производстве насосных стан-
ций используются только высокока-
чественные комплектующие, проходя-
щие входной контроль качества.

Компактность и небольшая масса 
позволяют перевозить маслостанции 
в багажнике автомобиля.

Совместимы с любым импортным и 
отечественным динамическим гидро-
инструментом.

артикул Номинальное рабочее 
давление, МПа

Номинальная подача, 
л/мин

Вместимость 
бака, л

2НЭР-2,0И20т1-В-2тШ25 70 2,0 20

Насосные станции данной серии обеспечивают привод устройства для пере-
мещения тяжеловесного оборудования по рельсам — гидравлические 
толкатели.

 Использование двухпостовой насосной станции с электроприводом, двух 
4-х-линейных 3-х-позиционных гидрораспределителей с ручным управлением 
обеспечивает равномерное перемещение груза без перекосов; исполнение в за-
щитном корпусе на колесной раме повышает эксплуатационные характеристики 
станции. Контроль давления в исполнительных механизмах осуществляется по 
манометру, выведенному на панель управления станцией.

для СИСтеМ ПеРеМещеНИя тяжелоВеСНого обоРудоВаНИя По РельСаМ

Компактность и небольшая масса 
позволяют перевозить маслостанции 
в багажнике автомобиля.
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СтаНцИИ ВыСоКой МощНоСтИ

Станции насосные гидравлические с увеличенным 
потоком рабочей жидкости предназначены для приво-
да ручного динамического гидроинструмента большой 
мощности: отбойных молотков, бетоноломов, шлифо-
вальных и отрезных машин, погружных шламовых помп, 
сварочных аппаратов, силовых генераторов и т.п., для 
работы которых необходима подача,  превышающая 
40 л/мин.

Насосная станция 2НдР20-200И270-1х имеет воз-
можность одновременного и независимого привода 
двух инструментов. 

дополнительно станции могут комплектоваться 
блоками согласования гидравлических параметров 
для обеспечения работы ручного гидравлического 
инструмента с подачей гидравлической жидкости до 
40 л/мин (маслостанция НЭР30-40И500т1-бС штатно 
укомплектована блоком согласования).

для повышения мобильности могут монтироваться  
на одноосном или двухосном прицепах.

установка мультипликатора давления дает воз-
можность использовать инструмент с рабочим давле-
нием до 70 МПа.

артикул Номинальное 
давление, МПа

Подача при ном. 
давлении, л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Кол-во ин-
струментов, 

шт.
Привод Мощность 

привода Масса, кг габариты (дхШхВ), мм

НЭР30-40И500т1-бС 30 40 500 1 электрический 22 кВт 970 1812х708х1160

НдР17-100И100-1х 17 100 100 1 дизель HATZ 50 л.с. 970 1880х1000х1310

2НдР20-200И270-1х 20 2х100; 200 270 2 дизель DEUTZ 110 л.с. 1750 2490х1282х1590

артикул

Подача при 
ном. давле-

нии, 
л/мин

Вмести-
мость 

бака, л

Напряжение 
питания, В 

(50 гц)
опции Масса, кг габариты 

(дxШxВ), мм

4НЭЭ-2,0И60т1-СПу 2 60 380 СПу 175 720x560x1030

4НЭЭ-2,0И60Ф1-СПу 2 60 220 СПу 175 720x560x1030

4НЭЭ-2,0И100т1-СПу 2 100 380 СПу 225 720x560x1280

4НЭЭ-2,0И100Ф1-СПу 2 10 220 СПу 225 720x560x1280

4НЭЭ-5,0И60т1-СПу 5 60 380 СПу 182 720x560x1130

4НЭЭ-5,0И100т1-СПу 5 100 380 СПу 232 720x560x1380

4НЭЭ-2,0И60т1-СПС 2 60 380 СПС 175 720x590x1030

4НЭЭ-2,0И60Ф1-СПС 2 60 220 СПС 175 720x590x1030

4НЭЭ-2,0И100т1-СПС 2 100 380 СПС 225 720x590x1280

4НЭЭ-2,0И100Ф1-СПС 2 100 220 СПС 225 720x590x1280

4НЭЭ-5,0И60т1-СПС 5 60 380 СПС 182 720x590x1130

4НЭЭ-5,0И100т1-СПС 5 100 380 СПС 232 720x590x1380

установки насосные с электроприводом серий СПу и СПС предназначены для 
привода четырех гидравлических агрегатов–потребителей.

Станции применяются в составе систем подъема грузов, требующих синхрон-
ного или раздельного перемещения их рабочих органов.

Станции серии СПу предназначены для систем управляемого подъема. 
управление осуществляется вручную с электрического дистанционного пульта.

Станции серии СПС предназначены для систем синхронизированного пере-
мещения, позиционирования, подъема и опускания по заданному алгоритму та-
ких конструкций, как пролеты мостов, конструктивных элементов зданий, судов, 
промышленного технологического оборудования и т.п.

управление системой синхронизированного подъема осуществляется про-
граммируемым контроллером с жидкокристаллической тактильной панелью.

для СИСтеМ СИНхРоНИЗИРоВаННого ПодъеМа И ПеРеМещеНИя

алгоритм управляющей програм-
мы обеспечивает тестирование си-
стемы подъема, управление переме-
щением объекта, как в ручном, так 
и в автоматическом режимах при со-
вместной синхронной или раздельной 
работе исполнительных механизмов, 
горизонтирование объекта в двух осях 
в процессе перемещения с заданной 
точностью (до 0,05°).

В зависимости от особенностей вы-
полняемой задачи количество рабо-
чих органов в системе синхронизиро-
ванного подъема может быть любое: 
2, 4, 6, 8 и т.д.
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ФоРМула ЗаКаЗа гИдРаВлИчеСКИх НаСоСНых СтаНцИй

1 Количество потоков, распределителей
(по умолчанию) - один поток (распределитель)

2 тип продукта
Н - насосная станция

3 тип привода
б - бензиновый двигатель
г - гидравлический мотор
д - дизельный двигатель
П - пневматический двигатель
Э - электрический двигатель

4 тип управления
а - автоматическое электромагнитное
Н - педальное (ножное) электромагнитное
П - пневматическое (ручной кнопочный или педальный 

пульт)
Р - ручное 
Э - электромагнитное (выносной кнопочный пульт)

5 Номинальное давление
(по умолчанию) - 70 МПа
1/2 - при двухступенчатой подаче сначала указывается 

давление 1 ступени (низкое давление), затем 
давление 2 ступени (высокое давление)

6 Номинальная подача
1/2 - при двухступенчатой подаче указывается подача 

на 1 ступени (низкое давление), затем подача 
на 2 ступени (высокое давление)

NxQ - при заказе многопоточной станции сначала 
указывается количество потоков (N), затем 
указывается подача (Q)

7 тип распределителя
а - разгрузочный кран
г - двухпозиционный четырехлинейный 

гидрораспределитель 
И - трехпозиционный четырехлинейный 

гидрораспределитель 
другой тип распределителя можно выбрать 
из таблицы «Функции гидравлических 
распределителей»

8 Вместимость бака
указывается вместимость маслобака из типового 
ряда

9 Напряжение питания насосной станции
т - трехфазный  электродвигатель переменного тока, 

380 В, 50 гц
Ф - электродвигатель переменного тока с напряжением 

питания 220 В, 50 гц (для мощностей до 2,2 кВт)

10 Количество ступеней насоса
1 - одноступенчатый насос
2 - двухступенчатый насос

11 дополнительные опции, назначение
24В - коробка и пульт управления на 24 В
Ру - радиоуправление
ду - дистанционное управление
а - гидроаккумулятор
б2..6 - бонки коллекторные для подсоединения 2-6 

рабочих механизмов
бс - блок согласования
др - дросселирование расхода
Во - виброопоры
М - мультипликатор давления

П - подогрев рабочей жидкости (не указывается при 
наличии «КИ» в артикуле )

х - охлаждение рабочей жидкости (не указывается при 
наличии «КИ» в артикуле )

Рв - реле времени
РС - инструмент для работы с резьбовыми 

соединениями
ФН - фильтр напорный
ФС - фильтр сливной
дд - датчик давления
Рд - реле давления
Ргд - регулятор давления
Рур - реле уровня
ч - частотное регулирование электродвигателя
МВ - масло/вода
хг - сольвенты/химикаты/сжиженый газ
Пл - пластмассовый бак
Нж - нержавеющий бак
РВд - в комплекте рукав высокого давления
уПВ - устройство подготовки воздуха

12 тип управления
СуЭ -  система управления электрическая 
КСу - компьютеризированная система управления
КСуПК - система управления компьютеризированная 

«Professional». Подробное описание см. в разделе «допол-
нительные опции».

13 тип исполнения (мобильности)
По умолчанию - станционарный вариант исполнения с 

рым-болтами
З - в закрытом корпусе
ЗР - защитная рама
Кл - колеса
Сл- на салазках
С - складывающиеся ручки для переноски

14 Климатическое исполнение
По умолчанию станция выполнена в климатическом 

исполнении у категорий размещения 2,3 по гоСт 
15150-69.

КИ - указывается при определенных требованиях 
к климатическому исполнению. В соответствии 
с гоСт 15150-69 дополнительно определяются: 
климатическое исполнение, категория размещения 
и т.п. 

Пример кодирования маслостанций:
3НЭЭ-3х2,0Иг40т1-х-ЗКл

Маслостанция гидравлическая с электроприводом 
напряжением питания 380В и частотой тока 
50гц, трехпоточная с двумя трехпозиционными 
четырехлинейными распределителями и одним 
двухпозиционным четырехлинейным распределителем 
с электромагнитным управлением, номинальное 
давление каждого потока 70 МПа, подача каждого 
потока 2 л/мин, вместимость бака 40 л, в закрытом 
корпусе на колесной раме.

Номинальное давле-
ние, МПа

Подача при номи-
нальном давлении, 

л/мин

Вместимость 
маслобака, л

1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 25, 28, 30, 32, 
35, 50, 63, 70, 80, 100, 

150, 200, 250, 300, 
400, 500, 600, 700

0,1; 0,5; 0,6: 1; 1,1; 
2, 5; 10; 16; 20; 25; 
30; 40; 50; 80; 100; 
120; 140; 160; 180; 
200; 300; 400; 500

5, 10, 20, 40, 60, 
100, 160, 200, 
250, 400, 500, 
600, 700, 800, 

900, 1000

Наименование организации адрес, телефон, e-mail Контактное лицо (ФИо, должность)

Заполненный лист необходимо направить по адресу: info@enerprom.com, либо по факсу: +7 (495) 411-79-90.
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обозначе-
ние

Количество ли-
ний/позиций

тип управления

электромагнитное ручное с фиксацией ручное с пружинным возвратом

а 2/2

б 2/2

В 2/2

г 4/2

д 4/2

е 2/2

ж 4/3

И 4/3

К 4/3

л 4/3

М 4/3

Н 4/3

П 4/3

Р 3/2

С 3/2

т 3/3

у 3/3

Ф 3/3

х 3/3

Э 3/2

ФуНКцИИ гИдРаВлИчеСКИх РаСПРеделИтелей
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Позволяют контролировать уро-
вень рабочей жидкости в баке. 
Могут объеденяться с термоме-
тром для одновременного контро-
ля температуры рабочей жидкости.

облегчают перемещения насосной 
станции в процессе ее эксплуатации. 
Монтируются на раму или непосред-
ственно на бак маслостанции. Могут 
быть оборудованы тормозом.

для подготовки сжатого воздуха, подаваемого в каче-
стве рабочей среды в пневматический двигатель или насос 
с пневмоприводом гидравлической насосной станции. очи-
щают сжатый воздух от твердых частиц, влаги и остатков 
компрессорного масла, содержат встроенный регулятор 
давления.

теРМоМетРы И датчИКИ теМПеРатуРы

Региструют температуру рабочей жидкости в системе. 
При повышении максимально допустимой температуры ра-
бочей жидкости датчик отключает насосную станцию либо 
сигнализирует о нештатной ситуации.

КолеСа

уСтРойСтВа ПодготоВКИ ВоЗдуха

уРоВНеМеРы

МаНоМетРы

Предназначены для контроля давления в гидравличе-
ских системах. Поставляются в виброустойчивом испол-
нении, в комплекте с адаптером. По специальному заказу 
возможно оснащение системы цифровым манометром.

доПолНИтельНые оПцИИ

ФИльтРоЭлеМеНты

Предназначены для фильтрации рабочей жидкости в на-
порной и сливной магистралях. Контроль загрязненности 
фильтров обеспечивается по визуальному датчику.

дИСтаНцИоННое уПРаВлеНИе

обеспечивает дистанционное управление гидравличе-
скими распределителями насосных станций.

Стандартное исполнение — четырехкнопочное (одна 
клавиша — включение маслостанции, три клавиши - 
для переключения положения золотника трехпозиционно-
го распределителя).

Пульты ножного управления (педаль) предназначены 
для работы с оборудованием, требующим выполнения руч-
ных операций.

По требованию заказчика возможно оснащение масло-
станции блоком радиоэлектронного беспроводного управ-
ления.

тИПы уПРаВлеНИя

СУЭ – Система управления электрическая: 
- управление оборудованием в ручном режиме с пульта 

оператора (кнопки, переключатели);
- визуальная индикация технологических режимов 

(лампы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).

КСУ – Система управления компьютеризированная. 
Электронный мониторинг и регистрация параметров:

- управление оборудованием в ручном режиме с пульта 
оператора (кнопки, переключатели);

- визуальный контроль параметров оборудования на 
графическом дисплее (экране) с мнемосхемой объекта ис-
пытаний.

по запросу:
- возможность записи архива испытаний на USB нако-

питель (флэшка).

КСУПК – Система управления компьютеризированная 
«Professional». 

- автоматизированное управление процессами испыта-
ний и вывод параметров на компьютер с SCADA системой.




