
Погружные двигатели для диаметра скважины 100 мм (4”)

Области применения

Погружные двигатели po-mo4  типового ряда po-mo предназначены для привода погружных насосов.
Они применяются также для привода других рабочих машин погружного использования.

Конструкция

Подружные двигатели oddesse po-mo4  исполнены как однофазные двигатели переменного тока и
асинхронные двигатели трехфазного тока с короткозамкнутым ротором.
Однофазные двигатели оборудованы рабочим конденсатором. Все двигатели до 1.1 кВт имеют
встроенную темозащиту от перегузки.
4”- двигатели имеют газовое заполнение в области статора. Уплотнение осуществляется с помощью
втулки к ротору и с внешней стороны через корпус. Обе детали сверху и снизу соединены с фланцами
сваркой. Все детали состоят из нержавеющей стали. Газовое заполнение гарантирует хорошую
электрическую изоляцию и теплоотвод.
Вал из нержавеющей стали радиально установлен в два графитовых подшипника скольжения.
В области подшипника за счет закаливания и особенно тонкой обработки вала (±0.1 µm) достигается
особенно длительный срок службы. 
Осевой подшипник состоит из нержавеющей стали с подвижными опрокидывающими сегментами. Он
выдерживает соевую нагрузку макс. 3.000 Н. У двигателей 3.4 кВт и 7.5 кВт максимальная осевая
нагузка составляет 6.000 Н. Если на оба типа воздействует минимальная нагрузка 1.500 Н, вал не
может подиматься более чем на 0.5 мм.
Подшипники скольжения смазываются двигательной жидкостью. Тепловое расширение
выравнивается с помощью мембраны-эластомера.
Двигатель уже имеет заводское заполнение.
Присоединительные размеры соответствуют нормам NEMA, чтобы могли быть смонтированы все
соответствующие погружные насосные изделия. Присоединение к насосной части осуществляется с
помощью жесткой втулочной муфты.
К двигателям на заводе должны быть герметично присоединены соответствующие электрические
провода. Присоединение осуществляется с помощью штекера. Двигатели имеют внутреннее
заземление. Исполнение двигателей соответствует нормам VDE и требованиям техники безопасности
EG для машин.
В зависимости от мощности двигателя возможна горизонтальная или наклонная установка.
Погружные двигатели oddesse не зависят от направления вращения.
Высокие к.п.д. гарантируют низкие эксплуатационные расходы.
Для всех двигателей могут быть предложены различные контрольные и управляющие установки.

Рабочие характеристики

� мощность: до 7.5 кВт
� напряжения: 230 до 460 В
� вид тока: 1~ и 3~
� частота: : 50 и 60 Гц
� вид защиты: IP 68
� температура: до 30 °C ( выше по запросу)
� частота включений: макс. 20 / час
� число оборотов: 2850 1/мин (3460 1/мин)

Особые исполнения (по запросу)

� для высоких температур
� для других качеств перекачиваемой среды
� для других свойств материалов
� с охлаждающей рубашкой
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Режим преобразования частоты

Все погружные двигатели оддессе могут работать в режиме частотного преобразования. При этом
должны учитываться следующие рекомендации:

� Выбрать частотный преобразователь в соответствии с мощностью погружного двигателя,
� диапазон работы от 30 до 60 Гц отвечает числу оборотов от 1.740 до 3.460 1/мин,
� использование синусного фильтра для защиты от нежелательных пиков напряжений,
� должна соблюдаться минимальная подача ок. 10% номинальной подачи насоса.

Режим плавного пуска

Плавный пуск очень хорошо используется для запуска погружного насоса. Он способствует:
� снижению пускового тока,

устранению скачков давления при пуске и отключении насосного агрегата.

Конструктивные материалы
Погружные двигатели po-mo4

DIN

хромистая сталь A2 / 1.4301 / 1.4303Винты, гайки, болты

сталь / графитОсевой подшипник

сталь / графитРадиальный подшипник

хромистая сталь / 1.4301Кожух двигателя

хромистая сталь / 1.4301 или
бронза

серый чугун с кожухом из
хромистой стали или
никелированным покрытием

фланец двигателя

хромистая сталь / 1.4021Вал

C-версияG-версия

Материалы
Компоненты

AISI

хромистая сталь AISI 304 / 305Винты, гайки, болты

сталь / графитОсевой подшипник

сталь / графитРадиальный подшипник

хромистая сталь AISI 304Кожух двигателя

хромистая сталь AISI 304 или
бронза

серый чугун с кожухом из
хромистой стали или
никелированным покрытием

Корпус

хромистая сталь AISI 416Вал

C-версияG-версия

Материалы
Компоненты
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Габаритные размеры [мм]

67.530.630.176410.07.5
58.626.626.96847.55.5
50.723.024.26145.54.0
43.319.721.45444.03.0
28.713.015.53933.02.2
24.311.013.73482.01.5
19.89.015.22861.51.1
17.68.010.52661.00.75
14.86.79.32360.750.55
13.26.08.52160.50.37
lbskginchmmHPkW

Масса mДлина lМощность P

po-mo4.2  •  50 Hz  •  3 ~

FA1 Осевая нагрузка – Давление вниз (свыше 3.7 kW): 6 kN / 1320 lbs
FA1 Осевая нагрузка – Давление вниз (1.1 kW - 2.2 kW): 3 kN / 660 lbs
FA1 Осевая нагрузка – Давление вниз (до 1.1 kW): 2 kN / 440 lbs

58.626.624.26845.03.7
30.413.816.24133.02.2
28.713.015.53932.01.5
24.311.013.03311.51.1
19.89.011.32861.00.75
17.68.010.52660.750.55
14.86.79.32360.50.37
lbskginchmmHPkW

Масса mДлина lМощность P

po-mo4.2  •  50 Hz  •  1 ~

Присоединение насоса по стандарту NEMA
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fl 4 × 2.5128503.02.67975707975704.617.410.07.5
fl 4 × 1.5128503.22.67470657771684.914.07.55.5
fl 4 × 1.5128503.32.57971647571675.110.05.54.0
fl 4 × 1.5128403.42.67170607470665.18.34.03.0
fl 4 × 1.5128203.12.478656071676355.93.02.2
fl 4 × 1.5128303.12.27265606865614.34.42.01.5
fl 4 × 1.5128303.22.27665596463544.33.41.51.1
fl 4 × 1.5128303.12.37360556361544.22.41.00.75
fl 4 × 1.5128302.92.27160506056504.31.90.750.55
fl 4 × 1.5128203.23.07060555352494.61.60.50.37

mm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

кабельnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo4.2  •  400 V  •  50 Hz  •  3 ~

номинальное число оборотовnк.п.д.ηηηη

опрокидывающий момент / номинальный
момент

Mk/Mnпусковой ток/номинальный токIa/In
пусковой момент / номинальный моментMa/Mnноминальный токIn
коэффициент мощностиcos ϕϕϕϕноминальная мощностьPn

Особые исполнения по запросу

мин. 0.12 m/sскорость обтекания•
макс. 30 °Cтемпература применения•
макс. 20/hчастота включений•
+6 % / -10 % (DIN IEC 38)допуски напряжений•
DIN VDE 0530 / IEC 34допуски•
IP68 (IEC 529, EN 60529)степень защиты•
2.7 m (до 5.5 kW), 3.5 m (7.5 kW)длина кабеля•
4" NEMAприсоединение•

90fl 4 × 2.5128502.30.569593916567604.1255.03.7
60fl 4 × 1.5128202.30.629490896565604.1163.02.2
40fl 4 × 1.5128201.950.589189866560554.3112.01.5
35fl 4 × 1.5128202.00.639290896255503.98.61.51.1
25fl 4 × 1.5128302.10.608280795851473.66.21.00.75
20fl 4 × 1.5128202.150.598483825650472.94.60.750.55
16fl 4 × 1.5128202.00.617978775047432.83.30.50.37

µµµµFmm²1/min4/43/42/44/43/42/4AHPkW

КонденсаторкабельnMk/MnMa/Mncos ϕϕϕϕηηηηIa/InInPn

po-mo4.2  •  230 V  •  50 Hz  •  1 ~


