
Спецификация

 Многоступенчатый центробежный насосный агрегат с секционной конструкцией и с погружным
двигателем-оддессе

 Отвод давления с помощью интегрированного обратного клапана
 Привод с помощью двигателей трехфазного тока
 Минимальное погружение насосного агрегата в воду 2 м
 Минимальная скорость обтекания вдоль двигателя 0.5 м/сек.
 максимальная температура среды 30 °C
 Чистая вода с твердыми примесями до макс. 50 мг/л
 Стандартное подключение: фланец, контрфланец входят в объем поставки
 Другие подключения могут поставляться в качестве принадлежностей
 Приемка по DIN EN ISO 9906 Класс 2
 Особые исполнения по запросу (горизонтальное применение и т. д.)

Основные габаритные размеры

Присоединительные размеры для адаптера и переходников

198× ø2621825028300DN150, PN40

158× ø2221224022285DN150, PN16
8× ø16170208240

po-so-180/10.4

po-so-240/10.4

po-so-300/10.4
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РазмерыФланец  Размеры

АдаптерПрисоединительный 

Размеры фланца по DIN 2633 (PN16) и DIN 2635 (PN40).
Исполнение материалов с оцинкованным покрытием или из нержавеющей стали.
PN номинальное давление (бар), DN номинальный диаметр (мм),
b толщина фланца (мм), м масса (кг). Каждый фланец с 2 кабельными пазами
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E = 181 мм у po-mo8
E = 227 мм у po-mo10

Присоединительный фланец

Фланец адаптер
(DIN)
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C = макс. 248 мм у присоединительного фланца
C = фланец адаптер см. таблицу
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Конструктивные материалы
Погружные насосные агрегаты po-so/10.4

см. раздел погружные двигателиПогружные двигатели

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

хромистая сталь / 1.4021Вал

хромистая сталь / 1.4005Муфта

хромистая сталь / 1.4301Входная сетка

VITON / хромистая стальРадиальный подшипник

серый чугун GG25 / 0.6025Напорные патрубки,
обратный клапан

серый чугун GG25 / 0.6025Входная часть

серый чугун GG25 / 0.6025Ступенчатый корпус

хромистая сталь / 1.4301Рабочее колесо

ИсполнениеКомпоненты DIN

см. раздел погружные двигателиПогружные двигатели

хромистая сталь AISI 304/305Винты, гайки, болты

хромистая сталь AISI 420Вал

хромистая сталь AISI 416Муфта

хромистая сталь AISI 304Входная сетка

VITON / хромистая стальРадиальный подшипник

серый чугун A48-74 / 35
Напорные патрубки,
обратный клапан

серый чугун A48-74 / 35Входная часть

серый чугун A48-74 / 35Ступенчатый корпус

хромистая сталь AISI 304Рабочее колесо

ИсполнениеКомпоненты AISI
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po-so-180/10.4
2850 1/мин – 50 Гц
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po-so-180/10.4
2850 1/мин – 50 Гц

7714574137191235279308318337381425220po-so-180-10/10.4

7324334123172211251277286303343365190po-so-180- 8/10.4

6934094110153188223246254270305325170po-so-180- 8/10.4

645382496134164195216222236267290150po-so-180- 7/10.4

600356482115141167185191202229250130po-so-180- 6/10.4

53132646995117139154159169191215110po-so-180 -5/10.4

470295455769411212312713515317590po-so-180- 4/10.4

2832459415771849395101115127*63*po-so-180- 3/10.4

2372119283847566264687688*45*po-so-180- 2/10.4

17516991419242831323438

Н
а
п
о
р
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 [m

]

45*22*po-so-180- 1/10.4

[кг][мм]25823421018015013210860[м³/час][A][кВт]

ml7265585042373017[л/с]400VP

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 8" -погружные двигатель

1-ступенчатый насос: к.п.д. η - 7%
2-ступенчатый насос: к.п.д. η - 3%
3-ступенчатый насос: к.п.д. η - 1%

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.
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po-so-240/10.4
2850 1/мин – 50 Гц
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po-so-240/10.4
2850 1/мин – 50 Гц

7194082128191213228241250257270365190po-so-240 7/10.4

6753826110164182196207214220231325170po-so-240-6/10.4

623354193138154165175181186195290150po-so-240-5/10.4

538314568104117127134140145154215110po-so-240-4/10.4

31827794974839096100103110172*90*po-so-240-3/10.4

25422603552586266697176108*55*po-so-240-2/10.4

18918201827293133343538

Н
а
п
о
р

 H
 [m

]

58*30*po-so-240-1/10.4

[кг][мм]33627024021018015012060[м³/час][A][кВт]

ml9375675850423317[л/с]400VP

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 8" -погружные двигатель

1-ступенчатый насос: к.п.д. η - 6%
2-ступенчатый насос: к.п.д. η - 3%
3-ступенчатый насос: к.п.д. η - 1%

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.
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po-so-300/10.4
2850 1/мин – 50 Гц
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po-so-300/10.4
2850 1/мин – 50 Гц

737414291145168188201211227241425220po-so-300-7/10.4

693388682127146162172181193205365190po-so-300-6/10.4

650363175111126139148155165176325170po-so-300-5/10.4

59733456391103113120125133142290150po-so-300-4/10.4

4942950397181899498103109215110po-so-300-3/10.4

26723402340465256586265127*63*po-so-300-2/10.4

20419051222262830313335

Н
а
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 H
 [m

]

72*37*po-so-300-1/10.4

[кг][мм]420360330300270240180120[м³/час][A][кВт]

ml117100928375675033[л/с]400VP

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 8" -погружные двигатель

1-ступенчатый насос: к.п.д. η - 4%
2-ступенчатый насос: к.п.д. η - 3%
3-ступенчатый насос: к.п.д. η - 1%

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.
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