
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 2.5 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

6016x ø3341045042515DN300, PN40
5012x ø2637841028460DN300, PN16
4512x ø3334538538450DN250, PN40
3512x ø2632035526405DN250, PN16
3212x ø3028532034375DN200, PN40
2512x ø2226829524340DN200, PN16

po-so-450/14.3

м
[кг]

d2
[мм]

d4
[мм]

k
[мм]

b
[мм]

D
[мм]фланецТип

Адаптер

Адаптер

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 = 240 мм у po-mo10

C = макс. 310 мм  у присоединительного фланца
C = фланец адаптер см. таблицу

Фланец адаптер
(DIN)
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Конструктивные материалы
Погружные насосные агрегаты po-so/14.3

DIN

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

резина / хромистая стальРадиальный подшипник

серый чугун  GG25 / 0.6025
Напорные патрубки,
обратный клапан

серый чугун  GG25 / 0.6025Входная часть

серый чугун  GG25 / 0.6025Ступенчатый корпус

серый чугун  GG25 / 0.6025Рабочее колесо

СтандартКомпоненты

AISI

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

резина / хромистая стальРадиальный подшипник

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

серый чугун A48-74 / 35Входная часть

серый чугун A48-74 / 35Ступенчатый корпус

серый чугун A48-74 / 35Рабочее колесо

СтандартКомпоненты
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po-so-450/14.3
2850 1/мин – 50 Гц

so14301ru/1   t5-28
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po-so-450/14.3
2850 1/мин – 50 Гц

54530115360646772768189250130**po-so-450-2d/14.3

50628913945495360657078215110**po-so-450-2g/14.3

4362536353738404245475217590**po-so-450-1a/14.3

4092446303335363941444914575**po-so-450-1b/14.3

2722305232628293234374212763*po-so-450-1e/14.3

2722305212326273133354012763*po-so-450-1f/14.3

247214514172023262931358845*po-so-450-1h/14.3

247214512161820242628328845*po-so-450-1i/14.3

234206512141620232528
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7237*po-so-450-1l/14.3

[кг][мм]510480450420360300240180[м³/час][A][кВт]

ml142133125117100836750[л/с]400V

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 10” Погружные двигатель
** 12” Погружные двигатель
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