
Канализационные насосы

Применение:

Погружные насосы различных типоразмеров
предназначены для перекачивания сточных вод
или фекалий в коммунальных и промышленных
насосных установках и водоемах с дождевой
водой.

Маленькие типоразмеры хорошо работают также
для аварийной защиты.

Во взрывоопасных помещениях или у насосов,
которые соединены с коммунальной канальной
сетью, должны применяться взрывозащищенные
типы po-we.

Одноканальные насосы применяются прежде
всего:

� для волокносодержащих сточных вод
� сточных вод с твердыми частицами
� смешанной воды
� сырой сточной воды
� сырого шламма
� дождевой воды

Насосы свободного потока  применяются
прежде всего:

� для волокносодержащих сточных вод с
тонкомерными образованиями

� сточных вод с твердыми частицами
� абразивных сточных вод
� сточных вод с воздушными или газовыми
включениями

� смешанной воды
� сырой сточной воды
� сырого шламма
� поверхностных вод
� дождевой воды

Технические параметры:

Насос:

Вертикальный, одноступенчатый, затопляемый,
корпус насоса с горизонтальным отводом,
одноканальное колесо или колесо свободного
потока с коротким концом вала. Это означает
более длительный срок службы для
шарикоподшипников и контактных
уплотнительных колец.

Подшипники:

Общий вал для насоса и двигателя, радиальные
шарикоподшипники и радиально-упорные
шарикоподшипники со смазкой консистентным
маслом.

Уплотнение:

Не зависящее от направления вращения
контактное уплотнительное кольцо из карбида
кремния, масляная камера и контактное
уплотнительное кольцо из искусственного угля
(или 2-секционное радиальное уплотнительное
кольцо вала) к камере двигателя, надежны для
сухого хода.

Двигатель:

Затопленный двигатель, степень защиты IP 68,
включение через специальный штекер или щит
управления, защита через термостаты обмотки,
типы po-we проверены на PTB,  вид
взрывозащиты EЕx d IIB T4.

Материалы:

Корпус насоса, двигателя и одноканальное
колесо из GG (колесо свободного потока из
сферочугуна GGG*), вал полностью герметичен
от перекачиваемого вещества, резиновый
шланговый провод.

Монтаж:

Насос для вертикального монтажа с системой
глиссажных труб или опорной ногой.
Присоединение фланца по DIN, возможно
присоединение муфты размер В или шланговое
присоединение 3”.

Поставка:

насос с 10 м проводом без штекера, без опорной
ноги:
а) как канализационный насос po-ws
б) как фекальный насос рo-we во взрывозащи-
щенном исполнении.
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Пример монтажа с системой глиссажных труб

минимальная производительность при 0.7 м/сек скорости течения

76.018433.913125.911416.09010.7747.4615.251PEHD-трубка PN 10
81.920314.414531.712719.69913.1819.1686.457PVC-трубка PN10
80.820245.115131.212619.810012.780GG-трубка PN16
м³/чммм³/чммм³/чммм³/чммм³/чммм³/чммм³/чмм

QDiQDiQDiQDiQDiQDiQDi
DN 200DN 150DN 125DN 100DN 80DN 65DN 50

PN = номинальное давление (бар); DN = номинальный диаметр (мм); Di = внутренний диаметр
GG =Серый чугун 
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защита от подъемных сил11
насос10
глиссажные труб9
приток воды8
вентиляционная / кабельная трубка7
лестница6
управление уровнем5
напорный трубопровод4
шахта3
подводящий кабель / кабель управления 2
шкаф управления1


