
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 6 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 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
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Адаптер

Адаптер

Размеры фланца по DIN 2633 (PN16) и DIN 2635 (PN40).
Исполнение материалов: 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 = 240 мм у po-mo10
E = 273 мм у po-mo12

C = макс. 340 мм  у присоединительного фланца
C = фланец адаптер см. таблицу

Фланец адаптер
(DIN)

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

Присоединительный
фланец
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Конструктивные материалы
погружные насосные агрегаты po-ss/14.3

DIN

см. раздел погружные двигателиДвигател

хромистая сталь / 1.4401Винты, гайки, болты

хромистая сталь / 1.4462Вал

хромистая сталь / 1.4462Муфта

хромистая сталь / 1.4401Входная сетка

PTFE / 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

AISI

см. раздел погружные двигателиДвигател

хромистая сталь / AISI 316Винты, гайки, болты

хромистая сталь / AISI 329Вал

хромистая сталь / AISI 329Муфта

хромистая сталь / AISI 316Входная сетка

PTFE / хромистая стальРадиальный подшипник

хромистая сталь / AISI 316Входная часть, обратный клапан

POMИзнашивающееся кольцо

хромистая сталь / AISI 316Направляющий аппарат, Ступенчатый корпус

хромистая сталь / AISI 316Распорная втулка

хромистая сталь / AISI 316Рабочее колесо

N версия (AISI 316)Компоненты
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po-ss-600/14.3
2850 1/мин – 50 Гц
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po-ss-600/14.3
2850 1/мин – 50 Гц

812369489106120132139148157165655330**po-ss-600-3a/14.3

7533544688598111119132140148515260**po-ss-600-3b/14.3

724346948688397107119128135440225**po-ss-600-3c/14.3

6813217526575838896101107440225**po-ss-600-2a/14.3

645312745586776818995101365185**po-ss-600-2b/14.3

64531273448586773818794365185**po-ss-600-2c/14.3

57730164046505254555965290150*po-ss-600-1a/14.3

55329363339434648505459250130*po-ss-600-1b/14.3

51828162430343941434752215110*po-ss-600-1c/14.3

479268621263134384145
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17590*po-ss-600-1d/14.3

[кг][мм]780720660600540420300180[м³/час][A][кВт]

ml2172001831671501178350[л/с]400V

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 10” Погружные двигатель
** 12” Погружные двигатель
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