
Применение насосов  
FLYGT для тяжелых шламов
ШЛАМОВЫЕ НАСОСЫ FLYGT 5530

50 Гц



Один насос, много 
задач
Шламовые насосы Flygt компактны и 
поэтому их легко перемещать. Они не 
требуют фундамента, быстрый ввод в 
эксплуатацию позволяет использовать их 
в разных местах. Вы можете приобрести и/
или взять в аренду шламовые насосы Flygt 
компании Xylem в более чем 150 странах 
мира. 

Почему погружное 
исполнение
Погружные шламовые насосы Flygt предлагают множество 
преимуществ по сравнению с сухими насосами. Некоторые из них мы 
уже описали. Вот еще несколько

Низкая стоимость строительных работ
При опускании непосредственно в отстойник, погружной шламовый 
насос не требует построения помещения, где он будет установлен. 
Поэтому погружное исполнение снижает общую стоимость и не 
требует наличия свободного места под строительство. 

Простота в установке и легкость в перемещении
Погружные насосы просты в установке, так как электродвигатель и 
гидравлический блок является единым конструктивным элементом. 
Благодаря четырем различным способам установки (см. страницу 
8), шламовый насос Flygt можно использовать в любом типе 
отстойников, бассейнов и резервуаров.

Надежная эксплуатация
Установив один раз, погружной насос практически не требует 
профилактических осмотров. Не требуется проверка центровки 
вала двигателя и вала гидравлической части, возможность 
обслуживания только по запросу и существенное снижение 
стоимости эксплуатации.

Низкий уровень шума и защита при затоплении
С полностью погруженным двигателем, насос имеет очень 
низкий уровень шума. Конечно, погружной 
насос, по определению, полностью защищен от затопления.



Полное спокойствие 
- внимание к 
мельчайшим 
деталям
Прочность цепи определяется прочностью ее 
самого слабого звена. Именно поэтому мы 
обращаем внимание на детали: ведь только 
путем удаления всех слабых звеньев мы 
можем предоставить своим клиентам насосы, 
на которые действительно можно положиться. 
Насосы, за которые вы можете быть спокойны.

КОНСТРУКЦИЯ

Высокое содержание хрома (но не 
превышение)
Высокое содержание хрома важно при перекачивании 
абразивного шлама. Но принцип, чем больше, тем 
лучше, здесь не действует: если его больше 25 
процентов, рабочее колесо становится хрупким. 
Рабочее колесо и корпус насоса содержит 25 % 
хрома, что позволяет сохранять идеальный баланс 
между абразивной стойкостью и механической 
прочностью материала.

Умный дизайн рабочего колеса
Стреловидный дизайн лопастей рабочего колеса 
Flygt минимизирует отделение твердых частиц от 
перекачиваемой жидкости, что позволяет сохранить 
однородность потока. Результат – снижение скорости 
износа деталей.

Больше расстояние, ниже скорость, 
меньше износ
Увеличив расстояние между рабочих колесом и корпусом 
насоса, мы снизили скорость движения жидкости, что 
позволило нам уменьшить износ рабочих элементов.



Длительный срок службы 
уплотнений – Spin-Out™ 
Spin-out – запатентованная 
технология, защищающая 
внешнее уплотнение от 
абразивных частиц. Благодаря 
спиральной канавке, Spin-Out 
выталкивает абразивную пыль и другие твердые 
частицы из зоны вокруг уплотнения.  

Двойная защита уплотнения
Втулка рабочего колеса Flygt оснащена возвратными 
стреловидными лопастями, которые, как и Spin-Out, 
выталкивают абразивные частицы из зоны работы 
уплотнения. В дополнение, это позволяет снизить 
давление в области уплотнения, минимизируя износ.

Простая и безопасная замена 
уплотнений – Plug-in™ 

Plug-in представляет собой блок уплотнения, 
устраняющий риски, связанные с неправильной 
установкой и невнимательным обращением. Данный 
блок уплотнения обеспечивает идеальную установку 
и более быструю и простую замену. Plug-in также 
защищает поверхности уплотнения от загрязнения во 
время разборки и сборки.

Перекачивание для сохранения 
чистоты зумпфов
С помощью внутреннего и внешнего охлаждения, 
насос Flygt может продолжать работу даже при очень 
низком уровне шлама, что позволяет  
предотвратить осаждение  
твердых частиц на дне  
и углах отстойника.

Модульная система –  
максимальная 
эффективность
Благодаря широкой линейке насосов и гибкой 
блочно-модульной системе, Xylem может обеспечить 
необходимым насосом любую систему. Это означает, 
что вы можете комплектовать и сочетать двигатели с 
различными элементами гидравлики, чтобы добиться 
требуемых рабочих характеристик, вместо того, чтобы 
покупать больший насос, чем вам требуется. 

Система предупреждения повышает 
надежность
Инспекционная камера между торцевым уплотнением 
и подшипниками имеет встроенный датчик для 
своевременного обнаружения протечки. Это снижает 
риск последующих проблем, так же как сигнал “Сheck 
engine”, предупреждающий Вас световой индикацией 
в Вашем автомобиле.

Компактные, переносные, простые в 
установке
Погружные насосы Flygt – компактные, удобные 
устройства, предназначенные для перемещения из 
одного места в другое. Они мобильны, легки и просты 
в установке. И так как насосы Flygt могут включаться 
до 30 раз в час, они могут работать в отстойниках 
меньшего размера, чем консольные насосы.

Мощные агитаторы для тяжелого 
шлама
При перекачивании грубого и тяжелого шлама 
уникальный агитатор Flygt создает мощную, осевую 
тягу, которая удерживает твердые частицы во 
взвешенное состояние.

Flygt SUBCAB® 
для погружных насосов
SUBCAB® (силовой и сигнальный кабель) был 
специально создан для погружных насосов и 
мешалок. Он обеспечивает длительную и надежную 
эксплуатацию, благодаря высокопрочным материалам 
и отличной механической прочности. SUBCAB® 
одобрен к использованию на взрыво и пожароопасных 
объектах.

Доступность насосов  
серии 5500
Привод и гидравлический  
блок насосов серии 5500 легко 
разделить для быстрого доступа  
к изнашиваемым частям,  
благодаря функции  
backpull-out (выкат двигателя). 
Серия 5500 оснащается  
футеровкой в виде вставки  
для внутренней плоскости  
корпуса насоса в комбинации  
с разъемным корпусом спиральной камеры, 
футеровку легко заменить.



Никаких компромиссов – 
выберите лучший насос 
для этой работы

Краткий обзор шламовых насосов Flygt:
• Расход: 30 — 320 литров в секунду
• Напор: 10–88 метров
• Проходное сечение: 36 –60 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С сохранением права на изменения. Дополнительные технические характеристики приведены в технической документации продуктов.

Благодаря широкому ассортименту насосов 
и гибкой блочно-модульной системе, Flygt 
обеспечит требуемый насос для любой 
системы. 

Технические данные

5100 211 5100 251 5100 300 5150 300 5150 350 5520 5530 5570 600 5570 700

Напряжение, В 400 400  400 400 400 400 400  400 400 

Номинальная 
мощность, [кВт]

7,5 — 13,5 15 — 22 22 — 45 30 — 45 50 — 70 3,1 5,9 58 — 105 100 — 215

Номинальный ток, А 9,4 — 28 17 — 41 25 — 82 32 — 82 59 — 132 6,3 7 — 12 118 — 200 202 — 395

Напорный патрубок Ø, 
дюйм

4" 4" 4" 6" 6" 4" 6" 8" 8"

Отв. сетчатого 
фильтра, мм

30 30 30 36 36 20 30 30 30

Макс. высота, мм 978 1124 1296 1410 1537 848 848 1675 — 2068 1829 — 2312

Макс. ширина, мм 547 547 595 875 875 478 632 983 — 1225 983 — 1225

Вес (кг) 215 277 585 585 817 122 203 1190 — 1350 1700 — 2000

Внутреннее охлаждение • • • • • — — — —

Внешнее охлаждение • • • • • — — • •

Агитатор • • • • • — • • •

Теплая жидкость, 70°C • • • • • • • — —

Вариант Ex • • • • • • • • •
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