
Решения в области 
lilерекачивания и перемешивания 

"' 

жидкостеи 

Погружные насосы и мешалки Flygt 

а xyLem brand 

Flygt: 
Убедительная концепция 
Система Flygt 

в результате применения к погружным насосам и 
мешапкам Flygt концепции экономии затрат 
удапось пОТ1учить спедующие экономичные 
технические решения: 

8 Передвижное испопнение, мокрая установка -
дr1я передвижного использования. 

8 Стационарное испОТ1нение, мокрая установка 
- для постоянных систем. 

Можно перечислить много особых преимуществ, 
обеспечиваемых системой Flygt с погружны м 
двигатеnем, по сравнению с обычными насосны
ми системами, в состав которых входят насосы с 
дr1инным валом и непогружные двигатеnи. 
Примеры некоторых преимуществ системы 
Flygt: 

8 Как правипо, снижение расходов на сооруже
ние и монтаж. 

8 Минимальное пространство, занимаемое 
насосной станцией или насосным кОТ1одцем. 

8 Простота техобспуживания. 

8 Простота в обращении. 

8 Отсутствие проблем с всасыванием. 

8 Отсутствие отдеnьно смазываемых подшип
ников вала. 

8 Бопьшее допустимое число пусков в час 
благодаря улучшенному охлаждению 

8 Бопьшая глубина установки. 

8 Отсутствие необходимости в вентиляции 
корпуса двигатеnя, низкий уровень шума. 

ПрИНВДf10ЖНОСТИ 

Дпя погружных агрегатов Flygt преДТ1агается 
широкий ассортимент механических 
и электрических принддПежностей. 

8 Механические принадлежности охватывают 
все монтажные и трубные материапы, необ
ходимые д,1я установки, эксплуатации, 
монтажа и демонтажа агрегатов. Компания 
Flygt учла и такие "мелочи" как подъем и 
опускание тяжеr,ых грузов в коподцы и 
шахты. Вместо подъемной цепи использует
ся универсальная тапь уникальной 
конструкции фирмы Flygt (см. ниже). 

8 В состав электрических принВдr1ежностей 
входит распредустройство на 450 кВт/пюбое 
стандартное напряжение/частота 50, 60 Гц, 
кабели двигателей, аппаратура упраВТ1ения 
и защитные устройства, сконструированные 
в соответствии с нормами (S), (N), (D), 
SEV, CSA, UL. 

ПринВдr1ежности подбираются индивидуапьно 
с учетом местных условий, назначения и опти
мального способа установки. 

Услуги по программному обеспечению 

Компания Flygt может также 
предпожить экспертные рекомендации, в 
том числе использование компьютерных 
модепей дпя подбора гидраВТ1ических харак
теристик в конкретных условиях: 
мы разработали собственную 
"программу модеnирования и расчета 
систем". 

Мы предпагаем следующие инструменты 
по подбору оборудования: 

8 Планирование проектов по реконструкции, 
переоборудованию 
и расширению систем. 

8 Разработку гидраВТ1ических узлов отдепь
ных насосов и систем. 

8 Расчеты по гидраВТ1ическим ударам. 

8 Испытания для проверки рабочих характе
ристик в соответствии с 
нормами DIN или ISO. 

8 Программа подбора оборудования в 
Интернете: Xylect 
http://www.xylect.com 
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