
Пропеллерные насосы

Области применения

Перекачивание чистых и слабо загрязненных, не агрессивных жидкостей до 25 °C и с твердыми
примесями до 50 мг/л для:

� орошения и осушения сельскохозяйственных площадей
� регулирования уровня воды (ковшовые элеваторные и крыльчатые насосы)
� циркуляции воды в очистных установках, обогащения кислородом в водоемах разведения
рыбного хозяйства

� опорожнения затопленных помещений
� спуска и заполнения шлюзов и плавучих доков,
� балансировки судов и паромов

Конструкция

Одноступенчатые центробежные насосы с открытым осевым колесом. Погружной двигатель с мокрым
короткозамкнутым ротором и присоединительным проводом.

� Капсюляция двигателя с помощью контактного уплотнительного кольца
� Подшипники вала - радиальные и осевые смазываемые водой подшипники скольжения
� Предназначены для непрерывной работы, режима переключения и регулирования частоты

Приемка по DIN EN ISO 9906 Класс 2

Особые исполнения по запросу

Возможности монтажа

� горизонтальный или вертикальный монтаж
� на фундаменте
� в трубопроводе
� с автоматической сцепной муфтой
� свободно висящий на напорном трубопроводе
� в нагнетательной трубе из бетона или стали

Принадлежности (по запросу)

� шит управления, автотрансформатор, частотное
управление

� контроль двигателя, управляемый от
микропроцессора

� погружной кабель
� термоусадочная муфта и кабельный соединитель с
литьевой смолой

� подъемные трубопроводы
� адаптер и переходники
� кабельные зажимы
� Стационарный щит управления, корпус из стального
листа, контактор с термореле максимального тока,
электронное реле контроля мультифункций для
минимального напряжения, сбоя фаз и
вращающегося поля с термической защитой обмотки
для 2 температур.

� Прямой пуск / пуск звезда-треугольник, дополнение с
регулированием уровня, переключение для ручного и
автоматического режима работы, счетчик рабочих
часов
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Конструктивные материалы

Пропеллерные насосы

DIN

хромистая сталь A4 1.4401хромистая сталь A2 1.4301 /
1.4303Винты, гайки, болты

контактное уплотнительное кольцо SiC / SiCуплотнение вала

бронза / хромистая стальРадиальный подшипник

бронза G-CuSn10 / 2.1050серый чугун GG25 / 0.6025Корпус

бронза G-CuSn10 / 2.1050Рабочее колесо

B-версияСтандарт

Исполнение
Компоненты

AISI

хромистая сталь AISI 316хромистая сталь AISI 304/305Винты, гайки, болты

контактное уплотнительное кольцо SiC / SiCуплотнение вала

бронза / хромистая стальРадиальный подшипник

бронза B584 C90500серый чугун A48-74 / 35Корпус

бронза B584 C90500Рабочее колесо

B-версияСтандарт

Исполнение
Компоненты
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Конструкция

Надежная система выравнивания
давления

12Ротор6

Крышка напорной сороны11Подшипники скольжения с водяной
смазкой

5

2x осевой подшипник с
опрокидывающимися сегментами

10Направляющее колесо4

Повторно перематываемый статор
с водонепроницаемой обмоткой

9Износоустойчивое торцевое
уплотнение

3

Кабель8Рабочее колесо2

Статор7Входной ратрубок1
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Пропеллерные насосы

Варианты инсталляции

03_002ru/1   m11-27

po-uplПропеллерные насосы

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

вертикально, вися на трубопроводе

горизонтально, в качестве Inline-насоса

горизонтально, с автоматической сцепной муфтой

наклонно, вися на напорной трубе



Пропеллерные насосы 

Условия монтажа
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po-upl 200 / po-upl 250 po-upl 300.1

1 Уровень воды в покое
2 Минимальный уровень воды
3 Направляющая труба с направляющей крестовой перегородкой 
4 Входная сетка без всасывающего вентиля



Автоматическая сцепная муфта

Пример и размеры:

1 Загрузочная воронка
2 Пропелленрный насос
3 Подключение муфты, часть 1
4 Подключение муфты, часть 2
5 Система глиссажных труб
6 Опора

232323d
12128n
300250200DN
400350295k
445395340D
270270270C
280280280B
910850758L

ок. 320ок. 320ок. 320A
po-upl 300.1po-upl 250po-upl 200Размер [мм]

03_004ru/1   t9-11

po-uplПропеллерные насосы

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

За фирмой остается право на внесение изменений


