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Биогаз вырабатывается 
природным способом

Flygt с самого начала

С ростом цен на энергоносители увеличивается 
интерес к энергии из возобновляемых ресурсов.
Биогазовые установки являются одной из 
немногих технологий, которые могут работать 
как на национальном, так и на местном уровне. 
Вот почему в последние годы не только во 
много раз увеличилось количество установок, 
но также увеличилась и их мощность.  
Для сравнения, средняя мощность биогазовых 
установок в 2000 году составляла 50 кВт - на 
сегодняшний день она составляет до 400 кВт.

Чтобы достичь экономной эксплуатации, 
биогазовая установка должна быть 
очень надежной. Сложность технологии 
требует применения высококачественных 
компонентов на всех этапах, от планирования и 
проектирования до непрерывной работы.

Поскольку субстрат должен находиться  
в движении, насосы и мешалки Flygt 
являются важной частью биогазовых 
установок. В случае жидкого навоза они 
используются даже в стойлах, а в остальных 
случаях - в приемных и сборных резервуарах, 
ферментаторе (сбраживателе) и емкости 
хранения переработанного субстрата. 

Оборудование должно работать при 
различных длинах, диаметрах и формах 
трубопровода, а также обеспечивать 
полное перемешивание. Мы предлагаем 
максимально широкий ассортимент 
погружных насосов и мешалок  
для бесперебойной и надежной работы 
Вашей установки.

БИОГАЗ

Приемный резервуар

Сборный резервуар

Возобновляемые 
исходные материалы

Ферментатор

Резервуар
хранения

переработанного
субстрата

Применение 
в сельском хозяйстве
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Эффективное перемешивание
погружными мешалками

В ферментаторе (сбраживателе) необходимо 
использовать высококачественные мешалки, 
поскольку они поддерживают гомогенность 
субстрата, равномерно распределяют биомассу 
и теплоту и предотвращают образование 
донных отложений и плавающего слоя.

Результат перемешивания в значительной 
степени определяется скоростью и 
эффективностью потока, создаваемого во всем 
объеме резервуара. Величина этого потока,  

в свою очередь, зависит от силы тяги.
Факторами, определяющими потребление 
энергии при создании силы тяги, являются 
гидравлическая эффективность, скорость 
вращения и диаметр пропеллера. “Банановые” 
мешалки Flygt сочетают в себе превосходную 
гидравлическую конструкцию с большими 
диаметрами и низкими скоростями вращения 
пропеллера, что делает их оптимальным 
решением для создания максимальной силы 
тяги при минимальном потреблении энергии.
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Больше тяга – выше 
эффективность

Компактная 4460 серия
В зависимости от применения исключительно 
надежная конструкция обеспечивает 
непрерывную работу до 180 000 часов между 
внеплановыми сервисными интервалами. 
Конструкция “бананового” пропеллера Flygt 
обладает превосходными самоочищающимися 
свойствами, предотвращая забивание даже 
в волокнистой среде. Таким образом, в любой 
момент времени обеспечивается оптимальное 
перемешивание и движение поверхностного 
слоя жидкости.

1400 мм и 2500 мм
Для выполнения различных задач “банановые” 
мешалки Flygt могут поставляться с 
тремя различными двигателями и с 
пропеллерами диаметром 1400 и 2500 мм. 
Такая модульная конструкция позволяет 
подобрать конфигурацию, которая будет точно 
соответствовать перемешиваемому материалу, 
размеру и форме резервуара.

Погружные мешалки Flygt особенно долговечны 
благодаря их надежной и технически 
инновационной конструкции. Таким образом, 
мешалки Flygt отличаются исключительной 
ценностью в долгосрочной перспективе за 
счет минимальной стоимости жизненного 
цикла. Более того, аксессуары Flygt для 
монтажа гарантируют простоту технического 
обслуживания и ремонта мешалок.

www.flgroup.uz
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Оптимальное расположение

По сравнению с мешалками вертикальной и 
диагональной установки “банановые” мешалки 
Flygt обеспечивают большую гибкость с точки 
зрения позиционирования. Мешалка может 
быть оптимально расположена по высоте, 

направлена под углом и адаптирована к форме 
резервуара. Таким образом, поток мешалки 
распространяется на большие расстояния и 
производит впечатляющий результат.

1 Внутренние уплотнения вала
Уплотнения вала между статором и редуктором, между 
редуктором и масляной камерой.

2 Электродвигатель
Короткозамкнутый асинхронный двигатель с защитой от 
тепловых перегрузок.

3 Кабельный ввод
Сжимаемая втулка и эластичная муфта на кабеле 
предотвращают протечки в двигатель.

4 Внешнее уплотнение вала
Механическое торцевое уплотнение между окружающей 
жидкостью и масляной камерой.

5 Масляная камера
Содержит жидкость, которая смазывает и охлаждает 
уплотнения, одновременно действуя в качестве 
дополнительного барьера для протечек.

6 Редуктор
Рассчитан на работу в течение более чем 100 000 часов в 
соответствии со стандартами ISO и AGMA.

7 Пропеллер
Уникальная конструкция лопастей с двойным изгибом и 
переменной толщиной для достижения максимальной 
эффективности и работы без забивания.
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Максимум перемешивания – 
минимум инвестиций

Компактная 4600 серия
С точки зрения установки и позиционирования 
погружные мешалки серии 4600 обеспечивают 
намного большую гибкость, чем мешалки с 
длинным валом. Поток мешалки может быть 
легко перенаправлен для работы на большие 
расстояния. Положение мешалки может быть 
адаптировано к любой форме резервуара. 
Оптимизация скорости потока, в свою очередь,
обеспечивает эффективное перемешивание 
при низком потреблении энергии. Возможность 
регулировать высоту установки особенно 
полезна для предотвращения появления 
и разрушения плавающего слоя и донных 
отложений.

Высокая эффективность 
в резервуарах хранения 
субстрата
Погружные насосы и мешалки Flygt, доказавшие 
свою эффективность при работе с жидким 
навозом, также используются в резервуарах 
хранения переработанного субстрата. 
Сброженный субстрат, обычно жидкий и 
однородный, подвергается дальнейшей 
гомогенизации мешалками Flygt серии 4600 
перед откачиванием погружными насосами 
N-типа.

www.flgroup.uz
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Компактность и гибкость

1 Кабельный ввод
Сжимаемая втулка и эластичная муфта на кабеле предотвращают 
протечки в двигатель, обеспечивая надежность установки.

2 Масляная камера
Большой объем масла смазывает и охлаждает уплотнение и тем самым 
увеличивает срок службы.

3 Мониторинг
Термодатчики, встроенные в обмотки статора, предотвращают 
перегрев. Датчики протечек доступны в качестве опций.

4 Подшипники
Вал надежно фиксируется с помощью одного основного подшипника со 
стороны пропеллера и двойного подшипника в хвостовой части.

5 Электродвигатель
Короткозамкнутый асинхронный двигатель с изоляцией класса H с 
защитой от тепловых перегрузок и увеличенным сроком службы.

6 Пропеллер
Пропеллер с двойным изгибом лопастей, для которых доступны 
различные углы наклона, оптимизирует эффективность 
перемешивания. Конструкция с широкой ступицей отклоняет 
волокнистые материалы. 

7 Уплотнение патронного типа с системой 
Active Seal™
Обеспечивает повышенную надежность и отсутствие протечек в 
двигатель, тем самым снижая риск повреждения подшипника и статора.

8 Материалы
Все внешние части обладают высокой коррозионной устойчивостью.

Основные части выполнены из нержавеющей стали.

9 Струенаправляющее кольцо
Опциональное струенаправляющее кольцо увеличивает 
гидравлическую эффективность, тем самым снижая 
энергопотребление.

Вертикальная 4800 серия

Ассортимент вертикальных мешалок Flygt 
идеально подходит для ферментаторов 
биогазовых установок. Создаваемый силой 
тяги сильный восходящий поток жидкости 
обеспечивает исключительно эффективное 
перемешивание среды. Поток имеет 
цилиндрическую форму - отклоняется у 
верхней поверхности и возвращается вниз 
по стенкам резервуара. Вертикальные 
мешалки позволяют достичь высокого уровня 
эффективности при низком потреблении 
электроэнергии.

Блок привода является полностью погружным, 
но, как правило, эксплуатируется в сухой 
установке. Вся конструкция устойчива 
к коррозии, защищена от вибрации и 
разработана для непрерывной эксплуатации.

Мешалки доступны с номинальной 
мощностью двигателя от 2.2 кВт до 15.0 кВт, 
диаметрами пропеллера от 1.5 м до 4.0 м и 
валами различной длины - с максимальной 
длиной 6.0 м.
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Технологическая схема процесса так же важна,  
как и качество используемых реагентов, когда дело 
касается достижения высокого выхода биогаза.  

Чтобы обеспечить оптимальные условия для 
ферментации, важны следующие факторы: стабильные 
температуры, отсутствие кислорода, высокая активность 

Приемные резервуары
В зависимости от количества соломы и корма 
количество сухого вещества в субстрате может 
изменяться. Субстрат надежно перекачивается 
в сборный резервуар насосами Flygt серии N и F 
практически без забивания.

Сборные резервуары
Жидкий навоз необходимо перемешивать, чтобы 
предотвратить образование плавающего слоя и 
донных отложений. Высокоскоростные компактные 
мешалки Flygt серии 4600 определенно подходят для 
данного применения. В сборные резервуары иногда 
добавляют твердые и жидкие коферменты.

Силосные воды
Силос, образующийся при силосовании, не должен 
контактировать с грунтовыми водами. Собранные 
силосные воды могут использоваться как удобрение  
и перекачиваться непосредственно в резервуар 
хранения переработанного субстрата. Здесь идеально 
подходят насосы Flygt серии D и F.

Перемешивание субстрата
Оптимальное использование энергетического 
потенциала субстрата возможно только при его 
правильной обработке. Здесь ключевую роль играют 
гомогенность, температура и содержание твердых 
частиц. Жидкий субстрат может подаваться, например,  
с помощью винтового насоса.
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микроорганизмов и, что самое главное, хорошее 
перемешивание. Мешалки и насосы Flygt идеально 
подходят для различных стадий процесса производства 
биогаза.

Ферментатор
Мешалки Flygt 4460, более известные как 
“банановые” мешалки, обеспечивают регулируемое 
перемешивание и однородность субстрата, а также 
переносят пузырьки газа вверх к поверхности. 
Компактные мешалки серии 4600 также 
предотвращают образование плавающего слоя и 
донных отложений.

Пост-ферментатор
В пост-ферментаторе субстрат более жидкий 
и, следовательно, требуется меньшая степень 
перемешивания. Использование компактных 
мешалок Flygt серии 4600 и среднеразмерных 
мешалок Flygt серии 4460 предотвращает 
образование застойных зон. Кроме того, как 
и в ферментаторе, происходит разрушение 
плавающего слоя и перенос газа к поверхности.

Перекачивание конденсата
Основной стадией очистки биогаза является 
удаление паров воды. Конденсация обычно 
происходит в холодном газопроводе с помощью 
конденсатоотводчика. Собранный конденсат 
накапливается в насосной станции Flygt Compit, 
где защищен от замерзания, и затем откачивается 
далее. Установленный насос и все другие 
компоненты устойчивы к коррозии.

Резервуар хранения переработанного 
субстрата
Сферментированный, обедненный субстрат 
поступает в резервуар хранения переработанного 
субстрата. Перед использованием на полях 
субстрат гомогенизируют с помощью мешалок 
Flygt серии 4600. Погружные насосы Flygt серии N 
идеально подходят для перекачивания субстрата, 
поскольку они работают с постоянно высокой 
энергоэффективностью без забивания.
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Насосы Flygt серии N и F  
для самых сложных задач

Для увеличения выхода газа и, соответственно, 
эффективности биогазовых установок в 
большинстве случаев используется смесь 
возобновляемых материалов, твердого навоза и 
кофермента. Это увеличивает количество сухого 
вещества и примесей в приемных резервуарах, 
поэтому следует аккуратно подбирать насосы и 
мешалки.

Насосы Flygt серии F 3000 идеально 
подходят для перекачивания сред с высоким 
содержанием сухого вещества. Рабочее колесо 
с закаленными кромками и износное кольцо с 
режущими кромками эффективно работают 
с длинноволокнистыми материалами, такими 
как солома, увеличивая гомогенность среды и 
облегчая ее перекачивание.

Самоочищающиеся
насосы серии N

Если риск засорения при перекачивании 
ферментированного субстрата должен 
быть сведен к минимуму, то насосы Flygt 
с рабочим колесом типа N - оптимальный 
выбор. Запатентованная самоочищающаяся 
гидравлика обеспечивает постоянно высокую 
эффективность более 80 процентов.

Основой насосов Flygt серии N является 
запатентованное N-рабочее колесо 
полуоткрытого типа, подтверждающее свои 
преимущества в течение многих лет.  

В сочетании с разгрузочной канавкой 
износного кольца в улитке насоса значительно 
снижается возможность засорения 
рабочего колеса и гарантируется постоянно 
высокая эффективность до 82 % в течение 
длительного времени. Это уменьшает общее 
энергопотребление и существенно сокращает 
затраты за весь срок службы насоса, делая 
насосы серии N идеальным решением для 
перекачивания субстрата. 

www.flgroup.uz
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Гидравлика 
режущего типа

Рабочее 
колесо N-типа

Чугун

Разгрузочная 
канавка

Износное кольцо
Износное кольцо
с режущими кромками

Hard-Iron™

Улитка насоса

Рабочее 
колесо F-типа

Для нового поколения насосов Flygt серии 
F, предназначенных для тяжелых условий 
работы, разработана еще более эффективная 
гидравлика. При вращении рабочего колеса 
поступающие волокнистые включения 
измельчаются при помощи износного 
кольца с режущими кромками. Это облегчает 
перекачивание среды и предотвращает 
забивание насоса.

Исключительная эффективность и 
надежность насосов серии F широко доказана 
на практике. Высокий уровень надежности 
сводит к минимуму аварийные остановы 
и связанные с ними затраты. Застрявшие 
предметы могут быть легко удалены. 
Съемное рабочее колесо – одна из причин, 
обуславливающих простоту обслуживания 
компактных насосов Flygt.  

В зависимости от рабочей точки 
высокоэффективные насосы нового поколения 
серии F обеспечивают в среднем 30%  
экономии энергии.

Модульная конструкция:
• Рабочие колеса типа N и F
• Износные кольца из серого чугуна и 

Hard-Iron (25% хрома)
• Универсальная улитка насоса
• Простая модернизация насосов типа N и F

Запатентованное рабочее колесо Flygt 
N-типа имеет инновационную конструкцию: 
для улучшения самоочищающихся свойств 
лопасти рабочего колеса по всей длине 
изогнуты назад.
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Инновации для оптимальной 
надежности

Высокая надежность насосов Flygt N-типа 
обусловлена также и системой SpinOut™.  
Эта запатентованная конструкция защищает 
внешнее уплотнение от преждевременного износа, 
отводя абразивные частицы от корпуса уплотнения. 
Кроме того, инспекционная камера позволяет 
своевременно обнаружить износ уплотнения 
и, таким образом, предотвратить серьезное 
повреждение насоса.

1 Кабельный ввод
Кабельный ввод обеспечивает 
герметичность и компенсацию напряжений 
кабеля.

2 Система охлаждения
Как правило, насос охлаждается 
окружающей жидкостью. В более сложных 
условиях или при сухой установке 
все насосы могут быть оборудованы 
замкнутой системой внутреннего 
охлаждения. Циркуляцию хладагента в 
корпусе статора обеспечивает встроенный 
в торцевое уплотнение микронасос.

3 Защита уплотнения от износа
Запатентованная конструкция Spin-
out™ защищает внешнее уплотнение, 
отводя абразивные частицы от корпуса 
уплотнения.

4 В соответствии с 
международными стандартами
Каждый насос испытан и одобрен 
в соответствии с национальными и 
международными стандартами (IEC 
34-1, HI, CSA). Насосы также доступны во 
взрывозащищенных исполнениях (FM, EN).

5 Мониторинг
Термодатчики, встроенные в обмотки 
статора, обеспечивают защиту двигателя 
от перегрева. Инспекционная камера 
оборудована датчиком протечки.

6 Подшипники
Все насосы Flygt комплектуются 
подшипниками, срок службы которых 
составляет не менее 50 000 часов.

7 Инспекционная камера
Эксплуатационная надежность 
увеличивается за счет инспекционной 
камеры, расположенной под 
подшипниками. Встроенный датчик 
сигнализирует о любом накоплении 
жидкости, что обеспечивает простоту 
мониторинга и обслуживания.

www.flgroup.uz
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Насосы Flygt для дренажа  
и силосной воды

Насосы Flygt серии D и F применяются в биогазовых установках главным 
образом для перекачивания дренажных вод и других жидкостей, 
используемых для производства биогаза. Эти среды поступают 
непосредственно в приемный резервуар. Перекачивание происходит  
за счет быстро вращающегося вихревого потока, создаваемого рабочим 
колесом. При этом любые частицы или включения практически не 
соприкасаются с рабочим колесом, сводя к минимуму абразивный износ 
уплотнения и рабочего колеса. Малый вес, компактная конструкция насосов 
серии D обуславливает их исключительную универсальность.  
Как и все насосы Flygt, они очень надежные и просты в обслуживании.
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Коррозионная устойчивость
и морозостойкость

Универсальность
Насосная станция Flygt Compit была 
первоначально разработана для 
работы с жидкостями в напорных 
системах, но в настоящее время 
также используется для сбора 
просачивающихся жидкостей и 
конденсата. Являясь полностью 
комплектной и готовой к установке, 
насосная станция Compit благодаря 
полиэтиленовому корпусу 
специальной формы может также 
превосходно эксплуатироваться 
под внешними нагрузками. Обычная 
версия станции выдерживает нагрузки 
до 12.5 т, а в усиленном исполнении - 
до 40 т.

Биогазовые установки
Насосная станция Flygt Compit также 
идеально подходит для резервуаров 
сбора конденсата и просачивающихся 
жидкостей в биогазовых установках. 
Незасоряемая конструкция и 
интеллектуальное управление 
станций Compit обуславливают их 
главные преимущества: возможность 
автоматического включения и 
выключения с заданным периодом 
работы (в зависимости от модели 
насоса) и откачивание до очень 
низкого уровня, не нарушая условия 
директивы ATEX. Насосы Flygt серии 
D 8000 и SMX являются идеальным 
выбором.

Бытовые сточные воды
Для выбора доступны два 
канализационных насоса Flygt M3068 
и M3090 во взрывозащищенной 
версии с внешним измельчителем  
на различные производительности  
и напоры.
Задвижка и шаровой кран 
изготовлены из нержавеющей 
стали, тогда как напорный 
патрубок для установки, захват 
насоса и поплавковые датчики 
уровня из устойчивого к коррозии 
полиакриламида.

www.flgroup.uz
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Партнер 
с большим опытом

Каждая отрасль промышленности и 
особенно сельское хозяйство требуют 
от поставщиков специальных знаний. 
Опыт наших инженеров позволит 
разговаривать с Вами на одном языке 
и быстро понять Ваши потребности. 
Чем больше профессиональные 
знания и опыт компании, тем лучше 
она ориентируется в задачах 
заказчиков. Все это относится к нашим 
погружным насосам и мешалкам Flygt 
для обработки жидкого навоза и 
биогазовых установок.

Экономическое развитие постоянно 
ставит под сомнение обоснованность 
существующих технических решений, 
поэтому мы всегда стремимся выйти 
на новый уровень и оптимизировать 
свои решения под требования наших 
заказчиков. Наши исследования, 
развитие и производство всегда 
формируются на основе знаний, 
полученных на целевых рынках всего 
мира. Поэтому насосы и мешалки Flygt 
по праву соответствуют высочайшим 
мировым стандартам производства.

Создав погружное оборудование 
и обладая более чем 40-летним 
опытом, наши инженеры используют 
накопленные знания для разработки 
новых продуктов и систем, которые 
становились и являются наиболее 
эффективными и надежными 
решениями. Наша задача неизменна 
- удовлетворить потребности 
заказчиков. Вот почему мы всегда 
стремимся работать в тесном контакте 
с клиентами, чтобы лучше понимать 
их потребности и быть для них 
лучшим партнером.

Качество, которому Вы можете доверять

Желаемый результат может быть 
достигнут только при согласованной 
и надежной работе всех компонентов. 
Даже кратковременное прерывание того 
или иного процесса может привести к 
остановке всей системы и значительно 
понизить общую эффективность. Мы 
производим погружные насосы и мешалки, 
которые доказали свою высочайшую 
эффективность и надежность. Поэтому мы 
были рады, когда Fachverband Biogas e.V. 
(немецкая  профессиональная биогазовая 
ассоциация) наградила нас своим знаком 
качестваСоздание потока

Перемешивание навоза Перекачивание навоза Сервисная служба
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191) Ткань растения, проводящая воду вверх от корней.

2) Ведущая мировая компания в области технологий обработки воды.

Мы — международная команда, объединенная одной целью — разрабатывать инновационные решения по 
доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей работы заключается в создании новых технологий, 
оптимизирующих использование водных ресурсов и помогающих беречь и повторно использовать воду. Мы 
анализируем, обрабатываем, подаем воду в жилые дома, офисы, на промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, помогая людям рационально использовать этот ценный природный ресурс. Между нами и нашими 
клиентами в более чем 150 странах мира установились тесные партнерские отношения, нас ценят за способность 
предлагать высококачественную продукцию ведущих брендов, за эффективный сервис, за крепкие традиции 
новаторства. 

Для получения более подробных сведений о Xylem посетите сайт xylem.com

Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Wedeco, являются торговыми марками Xylem. Последнюю версию каталога 
и другую информацию о наших продуктах и услугах вы можете найти на www.flgroup.uz

Мы предлагаем:

- Инженерно-технические решения компании Xylem для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки,
являющиеся ведущими в мире.

- Полный ассортимент насосов и оборудования для таких областей применения как подведение питьевой или
необработанной воды,  отведение промышленных стоков, канализация,  дренаж, наблюдение за установками и
контроль за их работой, первичная и вторичная биологическая очистка, фильтрация и дезинфекция.

- Поддержку для Ваших насосов. Наш местный сервисный центр предоставляет комплексные услуги и
поддержку для безопасной, эффективной и надежной эксплуатации. В стремлении обеспечить безотказную
работу и минимальное время простоя Вы можете положиться на нас. Мы быстро откликнемся и дадим
профессиональный ответ на возникшие вопросы, а также предоставим высококвалифицированное
обслуживание, используя оригинальные запасные части.

ООО "Free Line Group"
Официальный дистрибьютор и сервис-партнер 
Xylem в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии 
и Туркменистане

Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Махтумкули, 105, Бизнес-центр "ERA"

Тел.:  +998 95 475-00-40
+998 90 350-38-68
+998 90 908-97-11

email:  info@flgroup.uz 
Web:   www.flgroup.uz

F
                
ree Line

group




