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16 Струйный аэратор типа «SR»

16.1 Описание изделия
Струйный аэратор состоит из опорной консоли, инжектора с соплом, всасывающей трубы, стальной трубы, 
соединительного фланца и соответствующего агрегата. В качестве конструкционных материалов 
используются оцинкованная и нержавеющая сталь.

Рис. 16-1: Конструкция струйного аэратора

Технические данные различных типов струйных аэраторов и соответствующего оборудования приведены 
в нижеследующей таблице:

16.2 Применение по назначению, области применения
Струйный аэратор разрешается применять только с указанной моделью оборудования. Допускается 
применение только оригинальных деталей и принадлежностей изготовителя.

Струйные аэраторы применяют для обогащения кислородом нагнетаемого или перемешиваемого 
материала. Аэрация способствует более эффективной работе бактерий в бассейнах с активным илом.

Струйный аэратор Тип насоса Тип двигателя Напорный патрубок

SR 3,3 FA 10.51E FO 172-4/8 DN100

SR 5,0 FA 10.51E FO 172-4/12 DN100

SR 5,5 FA 10.82E FK 202-4/12 DN100

SR 7,8 FA 10.82E FK 202-4/12 DN100

SR 11,5 FA 15.52E FK 202-4/17 DN150

Табл. 16-1: Обзор струйных аэраторов

Консоль с направляющей трубой

Всасывающая труба

Стальная труба

Инжектор с соплом
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Струйный аэратор предусматривает использование его для работы в мокрых условиях шахт или бассейнов 
с неагрессивными средами. При работе в агрессивных и абразивных средах следует использовать 
специальное исполнение с защитным покрытием. Для выяснения этих возможностей просим 
проконсультироваться с заводом-изготовителем. Максимальная глубина погружения составляет 12,5 м.

16.3 Транспортировка и хранение
После транспортировки и / или длительного складирования проверить отсутствие повреждений в 
материалах. Повреждения на отдельных деталях и/или на защитном покрытии – если таковое имеется – 
подлежат незамедлительному устранению. Струйный аэратор допускается к эксплуатации только в 
технически безупречном состоянии.

16.4 Техническое обслуживание и уход
Регулярно проверяйте прочную затяжку всех резьбовых соединений. Проверяйте также материалы на 
отсутствие повреждений и/или следов износа (особенно на сопле и уплотнениях). Подлежит проверке также 
прочность закрепления анкерных стяжек.

Дефектные или поврежденные материалы и ослабнувшие резьбовые соединения следует незамедлительно 
заменить и – соответственно – затянуть. Допускается использовать только технически безупречные 
материалы.

Периодичность проверок зависит от количества отработанных часов, характера нагнетаемой среды и/или от 
возникновения вибраций на оборудовании и струйном аэраторе.

Рекомендуется проводить проверки каждые 10000 часов работы, но не реже раза в год.

16.5 Монтаж струйного аэратора

Монтаж
При монтаже пользуйтесь также содержащимися в документации предложениями по монтажу и 
фирменными разработками!

- Установить опорную консоль на выбранном месте и сориентировать ее.

- Разметить места сверлений, снять консоль и установить анкерные стяжки согласно монтажной 
спецификации.

- После затвердения заделки стяжек установить опорную консоль на анкерную штангус и закрепить 
входящими в комплект поставки шайбами и гайками.

- Вставить сопло в инжектор.

Внимание! Не забывать вставить уплотнение между соплом и инжектором!

- Инжектор с соплом (сопловой стороной) привинтить к опорной консоли.

Внимание! Не забывать вставить уплотнение между инжектором и опорной консолью!

- Привинтить стальную трубу к фланцу инжектора.

Внимание! Не забывать вставить уплотнение между инжектором и стальной трубой!

- Привинтить всасывающую трубу к фланцу инжектора.

Внимание! Не забывать вставить уплотнение между инжектором и всасывающей трубой!
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- Длина всасывающей трубы должна быть достаточна, чтобы не засасывать нагнетаемую среду. 
При большей длине всасывающей трубы ее нужно с определенным шагом закреплять на стенке 
бассейна или шахты.

- Привинтить соединительный фланец к напорному патрубку насосной части.

Внимание! Убедитесь в правильном положении уплотнительного кольца!

- Оборудование с присоединенным соединительным фланцем вставить в направляющий элемент и 
полностью опустить на опорную консоль.

- При большей длине направляющих элементов их нужно с определенным шагом закреплять на 
стенке бассейна или шахты. Рекомендуется удлинить направляющие элементы таким образом, 
чтобы они выступала из нагнетаемой среды. Таким образом достигается быстрое и беспроблемное 
приведение оборудования в готовность.

Рис. 16-2: Монтаж струйного аэратора
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16.6 Демонтаж
Демонтаж производится в обратной последовательности.

Детали и оборудование, входившие в соприкосновение с 
вредными для здоровья средами, подлежат обеззараживанию.


