
Погружные мешалки оптимальным
образом подходят для гомогенизации жидкого
навоза фильтрационной грязи и биогазового
субстрата Отличаются пониженным
энергопотреблением благодаря компактной
обтекаемой конструкции
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Использование торцевых уплотнений
гарант высокой продолжительности срока службы.
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Преимущества

Преимуществапри подготовкежидкогонавоза

Преимущества для биогазовых установок

КПД

Безопасность

Техобслуживание

Монтаж

Конструкция качество/

Очень высокая перемешивающая способность за счет использования самоочищающегося
серповидного пропеллера из специальной износостойкой стали Особое защитное
кольцо для защиты пропеллера от наматывания полимерных нитей и т.п. Двигатель
повышенной мощности (до 15 кВт). Редуктор обеспечивает высокий крутящий момент, что
особенно важно при пуске в слое осадка либо взвешенных частиц. Герметизация путем
газонаполнения двигателяи устройством запирающей камерыв точке ввода кабеля

Полная гомогенизация жидкого навоза по истечении периода отстаивания. Быстрое
перемешивание поверхностного и осадочного слоев свиного и коровьего навоза, а также
жидкого куриного помета. Гомогенность навоза это основная предпосылка для его точного
распределения и достижения оптимального эффекта от удобрения. Мешалка
устанавливается в горизонтальном положении, что позволяет отказаться от применения
сложных шахт для перемешивания и способствует снижению строительных издержек (напр.,
при оборудовании слаломной системы

Предотвращение образования поверхностного и осадочного слоев. Добавление субстрата при
подаче массы. Это способствует активизации газообразования и вымешивания биогаза Тихий
ход за счет использования редуктора с косыми зубчатыми венцами. Продолжительные
интервалы сменымасла до трех лет при условии использованиясинтетическихмасел

Компактная конструкция пропеллер обтекаемой формы и четырехполюсный двигатель с
хорошим показателем косинуса фи гарантируют высокий КПД. Оптимальная эффективность
перемешивания также обеспечивается за счет регулирования мешалки по высоте и
возможности поворота по горизонтальной плоскости. Все это позволяет добиться высокой
перемешивающей способности прималомпотреблении электроэнергии

Мешалки оборудованы системой контроля герметичности на основании проводимости
редукторного масла и датчиками температуры в обмотке двигателя Устройство обработки
данных системы контроля герметичности входит в комплект поставки

Мешалки абсолютно нетребовательны к техобслуживанию. При использовании
синтетических редукторныхмасел интервал сменымасламожет составлять до трех лет

Монтаж отличается простотой в том числе и при заполненном хранилище. Работы по
техобслуживанию или замене могут выполняться при заполненном хранилище (требуется
лишь незначительное понижение уровня)
Монтажныеприспособления
Приведенные на рисунке монтажные приспособления позволяют оптимальным образом
регулировать положение в соответствии с уровнем заполнения хранилища.
Регулируется также направление потока Труба прямоугольного сечения и несущий трос
изготавливаются из нержавеющей стали ( ). Для эксплуатации в каналах и подземных
резервуарах предусмотрен специальный ходовоймеханизм

Мешалка представляет собой непроницаемый для напорной воды моноблок с
интегрированным редуктором Продолжительный срок службы и высокая надежность
основаны на использовании коррозионностойких болтов и винтов, высокой степени
герметичности, тщательном подборе встраиваемых компонентов (торцевые уплотнения

, пропеллер из стали , специальный кабель), высокой точности сборки на
линиях с ЧПУ и строгом контроле приемки Мешалка отличается высоким
промышленным качеством исполнения подходит для продолжительной эксплуатации без
необходимости ремонта
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Технические
данные:

Слаломная
система

Хранилища
жидкого навоза

Приямки

Ферментер
биогазовой

AT-MIX 19 L 4P

AT-MIX 16 L 4P

AT-MIX 16 M 4P

AT-MIX 13 M 4P

AT-MIX 13 S 4P

19,0

15,0

11,0

7,5

5,5

40,0

31,0

23,0

15,2

11,4

Ø820

Ø810

Ø720

Ø670

Ø580
310

340

3 x 380

3 x 400

10

Возможны ошибки
и изменения


