
Спецификация

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

� Отвод давления с / без 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

4512x ø3334538538450DN250, PN40
3512x ø2632035526405DN250, PN16
3212x ø3028532034375DN200, PN40G8po-ss-270/10.1
2512x ø2226829524340DN200, PN16G6po-ss-200/10.1
198× ø2621825028300DN150, PN40G5po-ss-150/10.1
158× ø2221224022285DN150, PN16

м
[кг]

d2
[мм]

d4
[мм]

k
[мм]

b
[мм]

D
[мм]Фланец

Возможная
резьба

Тип

Размеры

Адаптер

Размеры фланца по DIN 2633 (PN16) и DIN 2635 (PN40).
Исполнение: 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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За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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C = 258 мм (у 1 кабеля)
C = 271 мм (у 2 кабелей)
C = 283 мм (у 2 кабелей / po-mo12)
C = фланец см. таблицу

E = 181 мм у po-mo8
E = 240 мм у po-mo10
E = 273 мм у po-mo12



Конструктивные материалы
погружные насосные агрегаты po-ss/10.1

DIN

см. раздел погружные двигателисм. раздел погружные
двигатели

Двигател

хромистая сталь (duplex) / 1.4462хромистая сталь / A4-70Винты, гайки, болты

хромистая сталь (duplex) / 1.4462хромистая сталь / 1.4057Вал

хромистая сталь (duplex) / 1.4462хромистая сталь / 1.4462Муфта

хромистая сталь (duplex) / 1.4539хромистая сталь / 1.4571Входная сетка

EPDM / хромистая сталь (duplex)EPDM / хромистая стальРадиальный подшипник

хромистая сталь (duplex) / 1.4517хромистая сталь / 1.4308Входная часть, обратный клапан

POMPOMИзнашивающееся кольцо

хромистая сталь (duplex) / 1.4517хромистая сталь / 1.4308
Направляющий аппарат,
Ступенчатый корпус

хромистая сталь (duplex) / 1.4517хромистая сталь / 1.4308Распорная втулка

R-версия (duplex)C-версия (AISI 304)Компоненты

AISI

см. раздел погружные
двигатели

см. раздел погружные
двигатели

Двигател

хромистая сталь (duplex)хромистая сталь / AISI 316Винты, гайки, болты

хромистая сталь (duplex)хромистая сталь / AISI 431Вал

хромистая сталь (duplex)хромистая сталь / duplexМуфта

хромистая сталь (duplex) /
AISI 304L

хромистая сталь / AISI 316Входная сетка

EPDM / хромистая сталь
(duplex)EPDM / хромистая стальРадиальный подшипник

хромистая сталь (duplex)хромистая сталь / AISI 304Входная часть, обратный клапан

POMPOMИзнашивающееся кольцо

хромистая сталь (duplex)хромистая сталь / AISI 304
Направляющий аппарат,
Ступенчатый корпус

хромистая сталь (duplex)хромистая сталь / AISI 304Рабочее колесо

R-версия (duplex)C-версия (AISI 304)Компоненты

ss10100ru/2   v5-11

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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po-ss-150/10.1
2900 1/мин – 50 Гц

ss10102ru/1   b01-04
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ηb Кривая КПД при использовании дополнительного гидравлического покрытия (пригодного для питьевой воды),
      по запросу.

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-150/10.1
2900 1/мин – 50 Гц

7805040240304381437464483496506440225**po-ss-150-12/10.1

7594824218275349401425442454465440225**po-ss-150-11/10.1

7024518201255317365387402413422365185**po-ss-150-10/10.1

6834533179226287328348362372380325170po-ss-150-9/10.1

6354227160202258294312325333342290150po-ss-150-8/10.1

5913931134172219252268280288295250130po-ss-150-7/10.1

5353595120151191218231241248253215110po-ss-150-6/10.1

33231419111715017318419119720117290*po-ss-150-5/10.1

3022865759612114014915515916314575*po-ss-150-4/10.1

252246957729310711411812112410855*po-ss-150-3/10.1

206209334455969737779817237*po-ss-150-2/10.1

15016571622293436383940

Н
а
п
о
р

H
 [
м

]

3818.5*po-ss-150-1/10.1

[кг][мм]200180150120100806040[м³/час][A][кВт]

ml5650423328221711[л/с]400VP

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

*    8”-Погружные двигатель
** 12”-Погружные двигатель

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

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.

ss10102ru/2   b01-04
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За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-200/10.1
2900 1/мин – 50 Гц

ss10102ru/3   b01-04
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ηb Кривая КПД при использовании дополнительного гидравлического покрытия (пригодного для питьевой воды),
      по запросу.

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-200/10.1
2900 1/мин – 50 Гц

8525265231320385409428459481501655330**po-ss-200-12/10.1

8134999213294355376395421441460595300**po-ss-200-11/10.1

7544683193268320339359382402418515260**po-ss-200-10/10.1

7064392170239288304320343360374440225**po-ss-200-9/10.1

6884437155216257274286307321335425220po-ss-200-8/10.1

6514161136190228242254272286297365190po-ss-200-7/10.1

6133885114159191204214227239249325170po-ss-200-6/10.1

543349997136162173181194204212250130po-ss-200-5/10.1

488316378108130138145156163170215110po-ss-200-4/10.1

27726495376929810311111612114575*po-ss-200-3/10.1

2292253375263687176808310855*po-ss-200-2/10.1

17017921826313435384042

Н
а
п
о
р

H
 [
м

]

5830*po-ss-200-1/10.1

[кг][мм]30026022020018014010060[м³/час][A][кВт]

ml8372615650392817[л/с]400VP

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

*    8”-Погружные двигатель
** 12”-Погружные двигатель

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

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.

ss10102ru/4   b01-04
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po-ss-270/10.1
2900 1/мин – 50 Гц

ss10102ru/5   b01-04
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ηb Кривая КПД при использовании дополнительного гидравлического покрытия (пригодного для питьевой воды),
      по запросу.

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-270/10.1
2900 1/мин – 50 Гц

8345049208289321343367387405422655330**po-ss-270-11/10.1

7964783197268295317338355371387595300**po-ss-270-10/10.1

7364467177239266284304318333348515260**po-ss-270-9/10.1

6884176150208230248264278292306440225**po-ss-270-8/10.1

6704221137186206221237249261271425220po-ss-270-7/10.1

6323945118162180192206216226235365190po-ss-270-6/10.1

568357998134147159168176185193290150po-ss-270-5/10.1

523328379108120128137144150157250130po-ss-270-4/10.1

2882709547583909610110511017290*po-ss-270-3/10.1

2422333365156606568717512763*po-ss-270-2/10.1

17017921926293133353638

Н
а
п
о
р

H
 [
м

]

5830*po-ss-270-1/10.1

[кг][мм]35030027024020016012080[м³/час][A][кВт]

ml9783756756443322[л/с]400VP

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

*    8”-Погружные двигатель
** 12”-Погружные двигатель

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

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.

ss10102ru/6   b01-04
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За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



Спецификация

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

 Отвод давления с / без помощью интегрированного обратного клапана
 Привод с помощью двигателей трехфазного тока
 Минимальное погружение насосного агрегата в воду 4 м
 Минимальная скорость обтекания вдоль двигателя 0.5 м/сек.
 максимальная температура среды 30 °C
 Чистая вода с твердыми примесями до макс. 70 мг/л
 Стандартное  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-ss-180/10.3

po-ss-240/10.4

po-ss-300/10.4

м
[кг]

d2
[мм]

d4
[мм]

k
[мм]

b
[мм]

D
[мм]Фланец

d1
[мм]

A
[мм]

B
[мм]

F
[мм]Тип

РазмерыФланец  Размеры
АдаптерПрисоединительный 

Размеры фланца по DIN 2633 (PN16) и DIN 2635 (PN40).
Исполнение: нержавеющей стали.
PN номинальное давление (бар), DN номинальный диаметр (мм),
b толщина фланца (мм), м масса (кг). Каждый фланец с 2 кабельными пазами

ss10001ru/1   z12-21

d2

DN
d4
k

D

Фланец адаптер
(DIN)

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу

po-ss/10Погружные насосные агрегаты
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C

DN

E

l

d1

A

B
F

Присоединительный фланец

C = макс. 248 мм у присоединительного фланца
C = фланец адаптер см. таблицу

E = 181 мм у po-mo8
E = 227 мм у po-mo10



Конструктивные материалы
Погружные насосные агрегаты po-ss/10

см. раздел погружные двигателиДвигател

хромистая сталь / 1.4401Винты, гайки, болты

хромистая сталь / 1.4462Вал

хромистая сталь / 1.4462Муфта

хромистая сталь / 1.4401Входная сетка

VITON / хромистая стальРадиальный подшипник

хромистая сталь / 1.4401Входная часть, обратный клапан

POMИзнашивающееся кольцо

хромистая сталь / 1.4401Направляющий аппарат,
Ступенчатый корпус

хромистая сталь / 1.4401Распорная втулка

хромистая сталь / 1.4401Рабочее колесо

N-версия (AISI 316)Компоненты

ss10001ru/2   z12-21

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу
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po-ss-180/10.3
2900 1/мин – 50 Гц

ss10002ru1   a12-21
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po-s sПогружные насосные
агрегаты

ηb Кривая КПД при использовании дополнительного гидравлического покрытия (пригодного для питьевой воды),
      по запросу.

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-180/10.3
2900 1/мин – 50 Гц

6514153188210243253262288315360365260190po-ss-180- 8/10.3

6173913164184212221230252276315325230170po-ss-180- 7/10.3

5743643141158182189197216236270290200150po-ss-180- 6/10.3

5343383117131152158164180197225250175130po-ss-180- 5/10.3

483308394105121126131144158180215150110po-ss-180- 4/10.3

27125597079919598108118135145100*75*po-ss-180- 3/10.3

2262199475361636672799010875*55*po-ss-180- 2/10.3

17117742326303233363945

Н
а
п
о
р

 H
 [m

]

5840*30*po-ss-180- 1/10.3

[кг][мм]2402221921801681329648[м³/час][A][HP][кВт]

ml6762535047372713[л/с]400V

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 8" -погружные двигатель

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

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.

ss10002ru2   a12-21
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Änderungen vorbehalten

po-s sПогружные насосные
агрегаты

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-240/10.4
2900 1/мин – 50 Гц

ss10002ru3   a12-21
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po-s sПогружные насосные
агрегаты

ηb Кривая КПД при использовании дополнительного гидравлического покрытия (пригодного для питьевой воды),
      по запросу.

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-240/10.4
2900 1/мин – 50 Гц

6594082132169186214234255266276365260190po-ss-240-7/10.4

6213826109141156182200217224232325230170po-ss-240-6/10.4

574354192119132154169184190195290200150po-ss-240-5/10.4

32730247799109126139151155160225150*110*po-ss-240-4/10.4

29026954865738695105110115172125*90*po-ss-240-3/10.4

2312260374752616773767910875*55*po-ss-240-2/10.4

17318201521242830333538

Н
а
п
о
р

 H
 [m

]

5840*30*po-ss-240-1/10.4

[кг][мм]33630028024020014010060[м³/час][A][HP][кВт]

ml9383786756392817[л/с]400V

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 8" -погружные двигатель

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

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.
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Änderungen vorbehalten

po-s sПогружные насосные
агрегаты

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-300/10.4
2900 1/мин – 50 Гц
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po-s sПогружные насосные
агрегаты

ηb Кривая КПД при использовании дополнительного гидравлического покрытия (пригодного для питьевой воды),
      по запросу.

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу



po-ss-300/10.4
2900 1/мин – 50 Гц

6774142130158182201214221235251425300220po-ss-300-7/10.4

6393886112135156172183190202215365260190po-ss-300-6/10.4

601363193113130144153158168180325230170po-ss-300-5/10.4

53032657490104115122126134144250170130po-ss-300-4/10.4

4662950566878869295101108215150110po-ss-300-3/10.4

24323103745525761636772127*85*63*po-ss-300-2/10.4

18618751923262931323436

Н
а
п
о
р

 H
 [m

]

72*50*37*po-ss-300-1/10.4

[кг][мм]390360330300270240180120[м³/час][A][HP][кВт]

ml108100928375675033[л/с]400V

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 8" -погружные двигатель

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

eta - кривая не действует для приспособленных рабочих колес.
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Änderungen vorbehalten

po-s sПогружные насосные
агрегаты

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу


