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Гидравлические насосы общемаши-
ностроительного применения, выпуска-
емые ООО «Харьковгазоборудование» 
(ХГО), предназначены для создания не-
обходимого давления масла в  рабочих 
системах машин, механизмов и прессов. 

В настоящее время предприятие специ-
ализируется на  изготовлении насосов сле-
дующих модификаций (рис. 1):

 ◆ аксиально-поршневые регулируе-
мые типа НА…74 М с производительностью 
57–200  л/мин в  зависимости от  модели. Их 
применяют в  гидроприводах, работающих 
при номинальном давлении 32  МПа, при 
регулируемом потоке рабочей жидкости 
с постоянным направлением — в прокатных 
станах, термопластических автоматических 
формовщиках, гидравлических прессах 
и т. д.;

 ◆ радиально-поршневые нерегу-
лируемые типа 50  НР высокого давле-
ния (50  МПа) с  производительностью 
5,5–422  л/мин, применяемые в  гидравли-
ческих прессах для глубокой вытяжки со-
судов, термопластических автоматических 
формовщиках, в  горно-металлургической 
промышленности;

 ◆ радиально-поршневые регулируе-
мые типа 50 НРР500, предназначенные для 
нагнетания рабочей жидкости в гидросисте-
мы станков для гибки листа, пакетировоч-
ных прессов, термопластических автомати-
ческих формовщиков. Их производитель-
ность можно регулировать от 0 до максимум 
422  л/мин. Подобные насосы применяют 
в  горной и  металлургической промышлен-
ности, а  также в  доменном производстве, 
где они комплектуются механизмами изме-
нения подачи: ручным (Р), гидравлическим 
(Г), регулятором мощности (Д1), следящим 
(С) и электромагнитным (М);

 ◆ нерегулируемые секционные типа 
50  НС с  номинальным давлением 50  МПа 
и  производительностью 5,5–88  л/мин. Они 
предназначены для нагнетания рабочей 
жидкости в  гидросистемы подъемников, 
кузнечно-прессового оборудования, горно-
металлургических установок, термопласти-
ческих автоматических формовщиков;

 ◆ радиально-поршневые типа НР2 с но-
минальным давлением 32  МПа. Насосы 
НР2.1250  используют на  электростанци-
ях при запуске ротора турбины (для ги-
дроподъема), чтобы уменьшить нагрузку 
на опорные подшипники. Они имеют произ-
водительность до 1000 л/мин и создают тре-
буемое дкоавление в  определенном месте, 
например, в опорном подшипнике турбины 
АЭС. В подобных насосах нуждаются многие 
промышленные предприятия.

Модели серии НР2.710/32  предназначе-
ны также для гидросистем ковочных прессов 
и  других мощных гидравлических машин, 
в уникальном металлообрабатывающем обо-
рудовании (пакетировочных прессах, поло-
совых станах горячей прокатки, прессах для 
вытяжки труб большого диаметра).

Вся продукция после ее изготовле-
ния проходит ряд испытаний. С этой целью 
на  предприятии сертифицированы и  вве-
дены в  действие четыре стенда. Аттеста-
цию стендов проводило государственное 
предприятие «Харьковский региональный 
научно-производственный центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации» Госу-
дарственного комитета Украины по  вопро-
сам технического регулирования и потреби-
тельской политики.

Производимая продукция имеет не-
сколько степеней защиты от  подделок: за-
щитную голограмму на  паспорте и  носке 
вала насосов с  одним и  тем  же серийным 

номером, печать ОТК «Харьковгазоборудо-
вание» в паспорте, пломба на изделии с мар-
кировкой ХГО.

Результатом прилагаемых усилий стало 
то, что все гидравлическое оборудование, 
поставляемое компанией, отличается высо-
ким качеством изготовления и  сборки, что 
гарантирует его работоспособность и  дол-
говечность, а  также полным соответствием 
международным стандартам по  техниче-
ским характеристикам, конструктивным 
особенностям, качеству и надежности.

У самого предприятия имеется мно-
го новых планов: внедрение новейших 
технологий, расширение номенклатуры 
конкурентоспособных изделий, развитие 
внутреннего и  внешнего рынков сбыта. 
Высокое качество разработок, надежность 
и  технологичность конструкций, снижение 
себестоимости продукции  — таким ООО 
«Харьковгазоборудование» видит свое бли-
жайшее будущее. 
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  Рис. 1. Номенклатура насосов,  производимых ООО «Харьковгазоборудование» 
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