
Компактная насосная станция po-ks 900-50 из PE-HD

Одиночная насосная станция

Применение:

Надежная против подъемных сил и
изолированная от грунтовой воды шахта
применяется в качестве компактной
насосной станции при обезвоживании
земельных участков и в системах
напорного дренажа.

Перекачиваемая среда:

� бытовые загрязненные и сточные
воды

Описание:

� сборная шахта из пластмассы с
близко расположенным насосным
зумпфом без осадка,

� подходит для стандартной крышки
шахты класса А (не входит в объем
поставки),

� монтажная высота 1.750 мм,
� приток DN 100 До DN 150,
� напорный трубопровод
предварительно комплектно
смонтирован, надводная муфта 1½” с
задержкой обратного потока

� муфтовая задвижка
� тяговая цепь
� резьбовое соединение PE-трубка

Выбранный насос:

� канализационный насос
� po-we-32/08/2 M1 с режущим
устройством

� подача: 4-13 м³/час
� напор: 10-1 м
� номинальная мощность: 0,65 кВт
� 400 В, 50 Гц, EЕx deIIB T4

Шкаф управления:

� тип: po-PS 1 LCD для насоса (для
внутреннего помещения)

� пьезорезисторный датчик давления, 
� включая пневматическое управление
уровнем 

� по способу скоростного напора
� аварийная установка
� включение с задержкой пуска
� быстродействие
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Компактная насосная станция po-ks 900-50 из PE-HD

Одиночная насосная станция

Список материалов

*RE00080058Сирена

*RE00070041Универсальная розетка

*RE00070535Счетчик рабочих часов

*RE00009001Освещение шкафа управления

*RE00080102Лампа-вспышка

*RE00070128Основной выключатель

Принадлежности шкафа управления

Малые детали и монтаж

*RE00080060Регулятор обогрева

*RE00080053Обогрев щита управления

RES001010Профильный полуцилиндр замка с ключом

*RE00050475Шкаф управления (для внешней установки) po-sl 142

Основное оснащение шкафа управления

RFAZ-PE90.50/1VAМонтажный комплект (трубопровод в комплекте) нержавеющая сталь

SA-A15/625Крышка шахты класс А

RFAZ-PS32VAПромывочное присоединение 1”, нержавеющая сталь

RFAZ-PS32Промывочное присоединение 1”, оцинкованное

Принадлежности насосной станции

RS00046048Резьбовое соединение

RFAS-PS1LCDШкаф управления: po-PS 1 LCD

RFA32-9807Насос: po-we-32/08/2M1

RFAZ-IS63Манжетное уплотнение d = ø 63

RFAZ-IS160Манжетное уплотнение DN 150

RFAZ-PE90.50/1Монтажный комплект (трубопровод в комплекте) сталь, оцинкованная
включая цепь

RFAZ-PK50RVНадводная муфта 1½"

RFAZ-PCB90GТраверса

RFAZ-PC90/175Пластмассовая шахта ks 900

Основное оснащение насосной станции

Материал-№Обозначение
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Компактная насосная станция po-ks 900-50/2 из PE-HD

Двойная насосная станция

Применение:

Надежная против подъемных сил и
изолированная от грунтовой воды шахта
применяется в качестве компактной
насосной станции при обезвоживании
земельных участков и в системах
напорного дренажа.

Перекачиваемая среда:

� бытовые загрязненные и сточные воды

Описание:

� сборная шахта из пластмассы с близко
расположенным насосным зумпфом
без осадка,

� подходит для стандартной крышки
шахты класса А (не входит в объем
поставки),

� монтажная высота 1.750 мм,
� приток DN 100 До DN 150,
� напорный трубопровод
предварительно комплектно
смонтирован, надводная муфта 1½” с
задержкой обратного потока

� муфтовая задвижка
� тяговая цепь
� резьбовое соединение PE-трубка

Выбранный насос:

� 2 канализационных насоса
� po-we-32/08/2 M1 с режущим
устройством

� подача: 4-13 м³/час
� напор: 10-1 м
� номинальная мощность: 0,65 кВт
� 400 В, 50 Гц, EЕx deIIB T4

Шкаф управления:

� тип: po-BD23ExM для 2 насосов (для
внутреннего помещения)

� пьезорезисторный датчик давления 
� включая пневматическое управление
уровнем 

� по способу скоростного напора
� аварийная установка
� включение с задержкой пуска
� быстродействие
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Компактная насосная станция po-ks 900-50/2 из PE-HD

Двойная насосная станция

Список материалов

*RE00080058Сирена

*RE00070041Универсальная розетка

*RE00070535Счетчик рабочих часов

*RE00009001Освещение шкафа управления

*RE00080102Лампа-вспышка

*RE00070128Основной выключатель

Принадлежности шкафа управления

Малые детали и монтаж

*RE00080060Регулятор обогрева

*RE00080053Обогрев щита управления

RES001010Профильный полуцилиндр замка с ключом

*RE00050475Шкаф управления (для внешней установки) po-sl 142

Основное оснащение шкафа управления

RFAZ-PE90.50/1VAМонтажный комплект (трубопровод в комплекте) нержавеющая сталь

SA-A15/625Крышка шахты класс А

RFAZ-PS32VAПромывочное присоединение 1”, нержавеющая сталь

RFAZ-PS32Промывочное присоединение 1”, оцинкованное

Принадлежности насосной станции

RS00046048Резьбовое соединение

RFAS-14360Шкаф управления: po-BD 23 ExM

RFA32-9969Насос: po-we-32/08/2M1 2 x

RFAZ-IS63Манжетное уплотнение d = ø 63 2 x

RFAZ-IS160Манжетное уплотнение DN 150 2 x

RFAZ-PE90.50/1Монтажный комплект (трубопровод в комплекте) сталь, оцинкованная
включая цепь 2 x

RFAZ-PK50RVНадводная муфта 1½"  2 x

RFAZ-PCB90GТраверса

RFAZ-PC90/175Пластмассовая шахта ks 900

Основное оснащение насосной станции

Material-NrОбозначение
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