
Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  CX является
погружным центробежным насосом для
перекачивания чистой или абразивно загрязненной
воды с твердыми примесями, размер частиц
которых достигает 6 мм.

Технические параметры:

ø 2”Присоединение
шланга

C (DIN14307)Твердая муфта
BSP 2", NPT 2"
R 2" наружая резьбаПодключение
DIN IP68Вид защиты
33 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

1.0 кВтНоминальная
мощность двигателя

10 AНоминальный ток

230 В 1~ , 50 ГцНоминальное
напряжение

однофазный-переменный
ток с рабочим
конденсатором трехфазный
ток

Вид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

0 - 16 мНапор
24 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала
нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка
резинаВходная часть
нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо
нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод со
штекером переключателя фаз

� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel CX-WS
Характеристика:

Параметры подачи:

04.57.510.312.514.515.316H [м]

8.65.54.43.32.21.10.50 Q [л/сек]

242016128420Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_cxru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды Söffel  CX является
погружным центробежным насосом для
перекачивания чистой или абразивно загрязненной
воды с твердыми примесями, размер частиц
которых достигает 6 мм.

Технические параметры:

ø 2”Присоединение
шланга

C (DIN14308)Твердая муфта
BSP 2", NPT 2"
R 2" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
33 кг без кабелъМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

1.5 кВтНоминальная
мощность двигателя

3.9 A / 2.3 AНоминальный ток

400 В / 690 В
3~ , 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

0 - 16 мНапор
39 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel CX-DS
Характеристика:

Параметры подачи:

0579.3111314.516H [м]

10.88.36.95.54.22.81.40Q [л/сек]

39302520151050Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_cxru/2   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу

oddesse  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH   •   Am Pappelwald 12   •  D-39387 Oschersleben    - Made in Germany -
Phone: +49 (0) 3949 932 467    •    Fax: +49 (0) 3949 932 463    •    eMail: info@oddesse.de   •   http://www.oddesse.de

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 H
[m]

0 5 10 15 20 25 30 35 Q [m³/h]

ø160

431



Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  BX является
погружным центробежным насосом для
перекачивания чистой или абразивно загрязненной
воды с твердыми примесями, размер частиц
которых достигает 6 мм.

Технические параметры:

ø 3”Присоединение
шланга

B (DIN14308)Твердая муфта
BSP 3", NPT 3"
R 3" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
50 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

3.7 кВтНоминальная
мощность двигателя

8.1 A / 4.7 AНоминальный ток

400В / 690В 
3~, 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный токВид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

0 - 22 мНапор
69 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel BX
Характеристика:

Параметры подачи:

010.514.216.518.5202122H [м]

19.216.214.811.18.35.62.80Q [л/сек]

696050403020100Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_bxru/1   n9-22

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  BX-W является
погружным центробежным насосом для
перекачивания чистой или абразивно загрязненной
воды с твердыми примесями, размер частиц
которых достигает 9.5 мм.

Технические параметры:

ø 4"Присоединение
шланга

B (DIN14308)Твердая муфта
BSP 4", NPT 4"
R 4" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
59 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

5.5 кВтНоминальная
мощность двигателя

12.5 A / 7.2 A .Номинальный ток

400В / 690В 3~, 50 ГцНоминальное
напряжение

трехфазный токВид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

0 - 28 мНапор
156 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь 1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь 1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь 1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь 1.4401
или 1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь 1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel BX-W
Характеристика:

Параметры подачи:

07.511.515.518.521.524.528H [м]

43.333.327.822.216.7115.50Q [л/сек]

156120100806040200Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_bxwru/1   n9-22

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  AX является
погружным центробежным насосом для
перекачивания чистой или абразивно загрязненной
воды с твердыми примесями, размер частиц
которых достигает 9.5 мм.

Технические параметры:

ø 4"Присоединение
шланга

A(DIN 14309)Твердая муфта
BSP 4", NPT 4"
R 4 " наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
64 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

7.5 кВтНоминальная
мощность двигателя

16 A / 9.3 AНоминальный ток

400 В /  690 В
3~ , 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваеьой среды

0 - 29 мНапор
180 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel AX
Характеристика:
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Параметры подачи:

07131720232629H [м]

5041.734.7282113.96.90Q [л/сек]

1801501251007550250Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_axru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  AX-H является
погружным центробежным насосом для
перекачивания чистой или абразивно загрязненной
воды с твердыми примесями, размер частиц
которых достигает 6 мм.

Технические параметры:

ø 3"Присоединение
шланга

B(DIN14308)Твердая муфта
BSP 3", NPT 3"
R 3" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
67 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

7.5 кВтНоминальная
мощность двигателя

16 A / 9.3 A Номинальный ток

400 В / 690 В   
3~ , 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный ток Вид тока
2 -10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваеьой среды

18.5 - 49 мНапор
63 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel AX-H
Характеристика:

0 Q [m³/h]
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Параметры подачи:

18.520.528.53439.54345.549H [м]

17.516.713.9118.35.52.80Q [л/сек]

636050403020100Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_axhru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу

oddesse  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH   •   Am Pappelwald 12   •  D-39387 Oschersleben    - Made in Germany -
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  0X является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 10 мм.

Технические параметры:

ø 6”Присоединение
шланга

F-150Твердая муфта
BSP 6", NPT 6"
R 6" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
180 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

19 кВтНоминальная
мощность двигателя

39 A / 23 AНоминальный ток

400 В / 690 В
3~, 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный токВид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

0 - 38.5 мНапор
360 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel 0X
Характеристика:

0 50 100 150 200 250 300 350 Q [m³/h]
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Параметры подачи:

01116.522.527.53235.538.5H [м]

10083.369.455.541.627.813.90Q [л/сек]

360300250200150100500Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_0xru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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Применение:

Насос для грязной воды po-Söffel  0X-H является
погружным центробежным насосом с открытым
многолопастным колесом для перекачивания
чистой или абразивно загрязненной воды с
твердыми примесями, размер частиц которых
достигает 10 мм.

Технические параметры:

ø 4”Присоединение
шланга

A(DIN 14309)Твердая муфта
BSP 4", NPT 4"
R 4" наружая резьбаПодключение

DIN IP68Вид защиты
186 кг без кабеляМасса

2800 1/минНоминальное число
оборотов

19 кВтНоминальная
мощность двигателя

39 A / 23 AНоминальный ток

400 В / 690 В
3~, 50 Гц

Номинальное
напряжение

трехфазный токВид тока
2 - 10Значение-рН
макс. 1100 кг/м³Удельный вес
макс. 15 мГлубина погружения

макс. 40 °CТемпература
перекачиваемой среды

30 - 70 мНапор
85 - 0 м³/часПодача

Материалы:

двойное контактное
уплотнительное кольцо 
SiC - SiC

Уплотнение вала

нержавеющая сталь   1.4401Входная сетка

резинаВходная часть

нержавеющая сталь   1.4057Вал

резина
нержавеющая сталь   1.4001

Направляющее
колесо

нержавеющая сталь   1.4401
или            1.4001/56HRC

Рабочее колесо

нержавеющая сталь   1.4401Корпус

Электрическое подключение и
принадлежности:

� 20 м резиновый шланговый провод
� по выбору штекер защиты двигателя или
штекер защиты двигателя и регулятор уровня
(поплавковый выключатель)

� Двигатель с термозащитой обмотки

особые исполнения по запросу

po-Söffel 0X-H
Характеристика:

Параметры подачи:

3040515559636670H [м]

23.319.413.911.18.35.52.80Q [л/сек]

857050403020100Q [м³/час]

Основные габаритные размеры:

soe_0xhru/1   n4-1

po-SöffelНасосы для грязной воды

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу

oddesse  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH   •   Am Pappelwald 12   •  D-39387 Oschersleben    - Made in Germany -
Phone: +49 (0) 3949 932 467    •    Fax: +49 (0) 3949 932 463    •    eMail: info@oddesse.de   •   http://www.oddesse.de
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