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Основа аэраторов 
струйного типа – 
насосы Flygt N-типа, 
которые известны 
своей незасоряющейся 
конструкцией 
и высокой 
эффективностью.

Прочная рама с вибро-
изоляционными опора-
ми предотвращает 
вибрации, которые 
могут повредить 
конструкцию эжектора.

Эжектор прочной, 
незасоряющейся 
конструкции формирует 
турбулентный поток 
жидкости, содержащей 
мелкие пузырьки 
воздуха.

Надежная N-технология

Виброизоляция

Конструкция эжектора

Системы механической аэрации 
Flygt – возможная альтернатива 
высокоэффективной диффу-
зионной аэрации Sanitaire. 
Погружные аэраторы струйного 
типа Flygt, оснащенные удобной 
системой подъема, обеспечат 
экономичный перенос кислорода 
в шламонакопителях, усредни-
телях и биореакторах малых или 
средних размеров.

Быстрая, экономичная установка 
Простота установки аэраторов 
струйного типа обеспечивается 
удобной системой подъема 
насосов Flygt. Автономная 
установка не требует опорожнения 
резервуара, воздуходувок или 
специальных конструкций.

Высокая надежность
Преимуществами аэраторов 
струйного типа Flygt являются 
максимально долгий срок службы 
и минимальные эксплуатационные 
затраты. Надежная N-технология, 
специальная конструкция 
эжектора и системы подачи 
воздуха обеспечивают высокую 
надежность работы.

Улучшая условия труда
Поскольку аэраторы струйного 
типа Flygt устанавливаются на 
дне резервуара, уменьшается 
разбрызгивание, уровень шума 
и вибраций. Это значительно 
улучшает условия производ-
ственной среды.

Аэраторы струйного типа Flygt

Механическая аэрация
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Гибкость работы
Компактные аэраторы струйного типа Flygt могут 
устанавливаться в резервуары любого размера 
и формы. Мы поможем подобрать необходимую 
производительность насоса Flygt, количество 
эжекторов и материалы конструкции. Один насос 
может оснащаться 1 – 3 эжекторами.

Устойчивость к коррозии/эрозии
Большая устойчивость может быть обеспечена при 
выборе эжектора из нержавеющей стали и рабочего 
колеса из материала Hard-Iron™. Стандартные 
версии аэраторов комплектуются эжектором из 
гальванической стали и рабочим колесом из чугуна.

Конструкция аэратора струйного типа Flygt включает систему 
подачи воздуха, насос N-типа и эжектор(ы).

Принцип работы:
В результате 
увеличения скорости 
потока происходит 
подсос воздуха с 
дальнейшим 
перемешиванием в
эжекторе. 

Рабочие кривые

Скорость переноса кислорода 
зависит от модели аэратора и 
глубины установки
(50 Гц)

Механическая аэрация
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Эжектор

Сопло 
эжектора

Жидкость

подача
воздуха

Зона 
смешения

Смешанный 
поток

Насос
N-типа

Модель JA112 JA112 JA117 JA117 JA117 JA217 JA317
SOTR при 4м погружении
50Гц, кгO2/ч
60Гц, кгO2/ч

1.5*
2.2

3.2
3.3

7.5
7.8

11
12

15
17

22
30

40
43

Эжектор(а) 1 1 1 1 1 2 3
Выходной диаметр сопла (мм) 55 55 95 95 95 95 95
Насос N-типа Flygt 3085 MT 3102 MT 3127 MT 3153 MT 3171 MT 3202 MT 3202 LT
Номинальная мощность, кВт 
50 Гц
60 Гц

2
2.2

3.1
3.7

5.9
7.5

9
11.2

15
18.6

22
34

37
45

Рубашка охлаждения — — —    

Стандартная эффективность
аэрации (SAE) ‹------------------------------- 0.5-1.2 кгО2/кВт -------------------------------›

* при глубине установки 3м 

Технические характеристики




