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В стандартной комплектации устанавливается:
1-3) Датчик влажности  в масляной камере, 
электродвигателе и распределительной коробке;
4) Датчик PTC температуры обмоток двигателя
5) Датчик температуры подшипников
Датчик влажности, установленный в камере с маслом,

предупреждает о попадании жидкости в масло и передает 

соответствующий сигнал на панель управления. Это

говорит о том, что торцевое уплотнение со стороны 
насосной части неисправно. При попадании воды в

масляную камеру, датчик передает аварийный сигнал на

панель управления и останавливает насос. Датчики 
влажности в двигателе и распределительной коробке 
действуют аналогично.
Датчик PTC, устанавливающийся в обмотках статора, 
которые необходимо подключить в щит управления. При    

повышении температуры обмоток выше нормы, из-за

работы с перегрузкой, н едостаточным охлаждением и  

т.д., термореле передает аварийный сигнал на щит  

управления и  останавливает  насос.
Датчик температуры подшипников замеряет температуру 
в подшипниковых узлах и передаёт сигнал на панель 
управления.

(при перекачивании жидкостей с содержанием крупноволокнистых частиц рекомендуется

применение насосов с незасоряемым режущим колесом - WQ-W)

колесом

SSC - новая серия погружных высоконапорных 
канализационных насосов, она имеет следующие особеннности:

SSC



до 4кВт включительно от 5,5кВт и более

до 7,5кВт включительно от 11кВт и более

Масляно-водяной датчик, установленный в камере с

маслом, предупреждает о попадании жидкости в масло и

передает соответствующий сигнал на панель управления.

Это говорит о том, что торцовое уплотнение со стороны

насосной части неисправно. При попадании воды в

масляную камеру, датчик передает аварийный сигнал на

панель управления и останавливает насос.

В стандартной комплектации масляно-водяной датчик в

масляной камере устанавливается в насосы с мощностью

электродвигателя от 11кВт включительно. Для насосов с

мощностью электродвигателя до 7,5кВт включительно

установка датчика возможна опционально.

В моделях насосов с электродвигателями мощностью

11кВт и выше устанавливаются термореле в обмотках

статора которые необходимо подключить в щит

управления. При увеличении температуры обмоток

выше нормы, из-за работы двигателя с перегрузкой,

недостаточным охлаждением и т.д., термореле передает 

аварийный сигнал на щит управления и останавливает

насос. В моделях насосов с электродвигателями

мощностью до 7,5кВт включительно имеется встроенный

термовыключатель разрывающий схему "звезда" без

отправки аварийного сигнала на панель управления.

Термовыключатель Термореле



8 Требования к установке 

Стационарная установка 
автоматической соединительной муфты: 

@  ----------------------------------------
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8 Габариты и присоединительные размеры фланцев напорного патрубка
электронасосных агрегатов SSC

------------------------------------- @ 



Насосы SSC с мощностью электродвигателя 18,5кВт - 250кВт. 
Вид в разрезе

2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.

SSC



2-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 0,75кВт - 7,5кВт

2-х полюсные насосы с мощностью электродвигателя 11кВт - 75кВт

Вид в разрезе

Вид в разрезе

Схема подключения датчиков.

SSC

WB PTC датчик температуры обмоток двигателя;
YT1 датчик влажности в масле;
YT2 датчик влажности в двигателе;
YT3 PTC датчик температуры подшипника;
YT4 датчик влажности в распределительной коробке.

Кабели обратной связи с датчиками Силовой
кабель

Монтажная схема подключения:



Технические характеристики и размеры  насосов SSC. 2-х полюсные насосы. Графические характеристики.

SSC



2-х полюсные насосы. Технические характеристики и размеры.

SSC

SSC 2-х полюсные насосы. Графические характеристики. 

80SSC60-50-22 100SSC80-45-22

65SSC60-50-18,5 65SSC30-70-22



2-х полюсные насосы. Графические характеристики.SSC 4-х полюсные насосы. Графические характеристики.

1211

SSC

100SSC150-50-45 100SSC150-35-30

100SSC150-42-37 150SSC250-35-45

150SSC250-52-75150SSC250-42-55



SSC 4-х полюсные насосы. Графические характеристики.2-х полюсные насосы. Графические характеристики.

1211

SSC

200SSC400-73-132

200SSC400-77-160

200SSC450-60-110 250SSC600-28-90

150SSC250-55-90

200SSC450-44-90



2-х полюсные насосы. Графические характеристики.

1413

SSC 4-х полюсные насосы. Графические характеристики.

SSC

250SSC600-43-132

300SSC700-26-90 300SSC800-36-132

300SSC800-45-200 350SSC1000-26-132

250SSC600-35-110



2-х полюсные насосы. Графические характеристики.

1413

SSC

SSC 4-х полюсные насосы. Графические характеристики.
350SSC1200-38-200

350SSC1200-44-250

350SSC1000-35-160



2-х полюсные насосы. Графические характеристики.Габаритные размеры

1615

SSC

Габаритные размеры на другие модели насосов серии SSC уточняйте в торговом 
представительстве CNP Aikon в России



53

2-х полюсные насосы с вихревым колесом Vortex.

Графики характеристик.

WQX(I)

SSC

16

Комплект поставки

Помощь в размещении заказа

1. При размещении заказа, пожалуйста, укажите модель насоса, название, технические данные (подача,
напор), способ установки, дополнительные комплектующие, дополнительные части и т.д. При выборе
модели примите во внимание плотности жидкости, которая может повлиять на мощность двигателя,
рассмотрите агрессивность среды, наличие и тип твёрдых частиц в жидкости, что может потребовать
использвоания другого торцового уплотнения. За дополнительной информацией обращайтесь в
торговое представительство CNP Aikon в России.

2. Если имеется специальное требование к защите насоса, это необходимо указать при размещении заказа.
Если необходим специальный пульт управления, следует указать тип регулирования и т.д.

3. Стандартная длина кабеля для погружного насоса для отвода сточных вод - 10 м. Укажите, если
необходимо увеличить его.

4. Пожалуйста, укажите, необходим ли двойной кабель.
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