
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 10 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. 381 мм  у присоединительного фланца
C = фланец адаптер см. таблицу

Фланец адаптер
(DIN)
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Конструктивные материалы
погружные насосные агрегаты po-ss/16.1

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-1000/16.1
2900 1/мин – 50 Гц

ss16101ru/1   t4-23

po-ssПогружные насосные агрегаты

За фирмой остается право на внесение изменений, служащих техническому прогрессу

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



po-ss-1000/16.1
2900 1/мин – 50 Гц

938381781100107115121127134153810400**po-ss-1000-2b/16.1

9123757638594102109114121139760375**po-ss-1000-2d/16.1

86736426677869499106123595300**po-ss-1000-2g/16.1

8273542486072808591108515260**po-ss-1000-2i/16.1

71831824654576165687383440225**po-ss-1000-1a/16.1

71831823444495357606372440225**po-ss-1000-1c/16.1

68230922739444953565968365185**po-ss-1000-1e/16.1

657323332374246495361290150*po-ss-1000-1f/16.1

633315325313541434755

Н
а
п
о
р

H
 [m

]

250130*po-ss-1000-1h/16.1

[кг][мм]120010801000900720600480240[м³/час][A][кВт]

ml33330027825020016713367[л/с]400V

МассаДлинаПодача QТокМощнТип

* 10” Погружные двигатель
** 12” Погружные двигатель
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