Флокуляторы с вертикальным валом
компании Napier-Reid

Высокоэффективные флокуляторы производства компании Napier-Reid для
выполнения всех ваших технологических требований.

Очистка воды и стоков
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Процесс флокуляции
Процесс флокуляции предусматривает перемешивание потоков воды (сточных вод) в спокойном
режиме с целью образования более крупных композитных частиц или хлопьев. Эффективность
очистки от твердых частиц и других загрязнений в процессе разделения твердых частиц
и жидкости, который следует за флокуляцией, увеличивается при условии надлежащей
флокуляции

неочищенной

воды.

Хорошо

продуманная

конструкция

флокулятора

обеспечивает качественную флокуляцию и бесперебойную работу.
Napier Reid – это ведущая компания в области разработки и производства
высококачественных флокуляторов с вертикальным валом.

Стандартные характеристики основных компонентов флокуляторов
ЗУБЧАТЫЙ РЕДУКТОР
Приводной
мотор

Высокоэффективные, сверхпрочные
спиральные/конические редукторы, изготовленные в
соответствии с действующими международными
стандартами по производству редукторов.

Зубчатый
редуктор

Надежная конструкция и высококачественные
компоненты.
Корпус привода выполнен из чугуна высокого качества.

Монтажная
плита

Крупные подшипники для эксплуатации в тяжелых
условиях и увеличения срока службы.
Все подшипники роликовые или шариковые, с
минимальным сроком службы 100 000 часов.
При необходимости поставляется в комплекте с сухим

Вал

боксом.
Уровень шума при полной эксплуатационной нагрузке в
пределах 85 дБ.
Блок редуктора оснащен монтажная опорная опорой.

Лопасть
мешалки

Схема флокулятора
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Стандартные характеристики основных компонентов флокуляторов

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Высокоэффективные электродвигатели от известных производителей.
Электродвигатели переменного тока в герметичном исполнении с
вентиляторным охлаждением в чугунным корпусе. Предназначены для
длительной
коэффициент

эксплуатации,
1.15,

минимальный

устойчивы

к

эксплуатационный

воздействию

химикатов,

оснащены изоляцией класса ‘F’.
Могут работать с переменной скоростью для поддержки определенного значения градиента скорости (G).

ВАЛ
Предназначен для работы при возникающих нагрузках, включая передачу крутящего момента, удары,
гидравлические усилия и свободно подвешенные компоненты.
Максимальное напряжение в любом компоненте при максимальной
рабочей нагрузке не превышает 9000 фунтов на кв. дюйм.
Полый корпус вала повышенной прочности, но относительного
небольшой массы по сравнению с эквивалентными сплошными валами.
Пустотелая конструкция позволяет снизить отклонение вала, а также
передачу крутящего момента на подшипники привода, что значительно
увеличивает продолжительность эксплуатации подшипников.
Вально-лопастная система предназначена для эксплуатации как
минимум при 75% от критической скорости вращения с максимальной
поперечной вибрацией на первой передаче.
Как правило, производится из нержавеющей стали 304 SS / 316 SS.

Мешалка
Лопасть большого диаметра для осевого потока обеспечивает движение жидкости и распространяет
привносимую мощность на большой площади.
Широкий ассортимент лопастей: плосколопастные мешалки, постоянный
угол атаки (для мешалок с наклонными лопастями 32º и 45º) или
регулируемый угол атаки (3-лопастное или 4-лопастное гидрокрыло) для
выполнения технологических требований.
При необходимости лопасти оснащаются концевыми крылышками для
снижения степени сдвига слоев воды.
Как правило, изготавливается из нержавеющей стали 304 SS / 316 SS.
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Почему стоит выбрать именно флокулятор Napier-Reid

Флокуляционный
резервуар
Водоочистная установка
компании Sedar, Польша

НАДЕЖНЫЙ ПРИВОД

Прочный привод для надежной и длительной эксплуатации.
Крупногабаритные подшипники для работы в
тяжелых условиях. Минимальный срок службы
подшипника – 100 000 часов.
Высокоэффективный привод и электродвигатель позволяют
снизить потребление электроэнергии.

НАДЕЖНЫЙ ВАЛ И МЕШАЛКА

Электродвигатели переменного тока в герметичном исполнении

ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

с вентиляторным охлаждением в чугунным корпусе.

ФЛОКУЛЯЦИИ

Предназначены для длительной эксплуатации, минимальный
эксплуатационный коэффициент 1.15, устойчивы к воздействию
химикатов, оснащены изоляцией класса ‘F’.
Высокопрочный облегченный вал для более эффективной
передачи энергии.
Регулируемая высота лопастей.

Блок флокулятора в
собранном виде

Флокулятор поддерживает ряд значений градиента скорости
КОНСТРУКЦИЯ КАЖДОГО

G и оснащен частотно-регулируемым приводом.

КОМПОНЕНТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

Лопастная мешалка повышает эффективность флокуляции

ОПТИМАЛЬНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

при минимально возможном сдвиге слоев воды.
Лопасти большого диаметра в сочетании небольшой
частотой вращения обеспечивают необходимую
приведенную скорость при минимальном сдвиге слоев воды.
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Почему стоит выбрать именно флокулятор Napier-Reid
«В первую очередь хочется отметить
качество обслуживания, эффективность и
вежливое обращение при решении наших
проблем. Мы ценим содействие, оказанное
Вами при достижении наших целей.
Благодарим за усилия,
предпринятые в наших интересах».
Арнольд Энтц,
BRETHREN of Early Christianity,
Онтарио

Флокуляционная ванна
Водоочистная установка в Белиз-Сити, США

Флокуляторы проходят испытания на нашем испытательном объекте.
БОЛЕЕ 1 000
ФЛОКУЛЯТОРОВ
УСТАНОВЛЕНО ПО ВСЕМУ
МИРУ

Как правило, флокуляторы изготавливаются из нержавеющей
стали.
По всему миру установлено более 1 000 флокуляторов.
Оборудование обеспечивает беспроблемную и чрезвычайно
эффективную работу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ И
ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРУППЫ
ЭКСПЕРТОВ

Простота установки, эксплуатации и обслуживания.
Полная поддержка со стороны опытных конструкторов и
специалистов по эксплуатации до, во время и после установки

Кроме

всего

этого,

флокуляторы

производства

Napier-Reid

предусматривают предоставление технической и эксплуатационной
поддержки компании Napier-Reid, ведущего поставщика инновационных
инженерных решений и оборудования на протяжении более чем 50 лет.
Общий опыт специалистов Napier-Reid в области создания систем
очистки вод, включая сточные воды, составляет более 300 лет.
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Фотогалерея
STOP

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В отличие от некоторых
производителей, которые
стараются адаптировать
свою стандартную
продукцию под Ваши
технологические
требования, компания
Napier-Reid разрабатывает
и изготавливает все
основные компоненты,
включая тип и диаметр
лопастей мешалки, с
учетом особых условий,
чтобы оптимизировать

Лопастная мешалка флокулятора

процесс флокуляции.

диаметр 2 600 мм

1

2

1

Водоочистная установка IJU,
Нигерия

3

2

Флокулятор в техрезервуаре
СНФ, PDVSA, Завод по
производству оримульсиона,
Венесуэла

3

Флокуляторы,
установленные в парке
Рок-Поинт,
Онтарио,
Канада
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Конструкция и выбор лопастных мешалок Napier-Reid
Габариты и выбор лопастной мешалки для флокулятора с вертикальным валом зависят от следующих критериев:
Градиент скорости (G)

Отношение диаметра мешалки (D) к

Окружная скорость мешалки (Ts)

эквивалентному диаметру резервуара (Te)

Приведенная скорость (SV)

Вязкость

Градиент скорости (G)

Разница в скорости между соседними слоями жидкости в
пределах единицы расстояния называется градиентом
скорости. Наиболее часто градиент скорости используется
для выражения потребляемой энергии и составляет для

Окружная скорость мешалки (Ts)

Максимальная окружная скорость мешалки для
трехлопастного или четырехлопастного гидрокрыла
составляет 2,4 м/с, а для мешалок с наклонными
лопастями 32º и 45º – 2,1 м/с. Окружная скорость
мешалки рассчитывается из следующего уравнения:

-1

процесса флокуляции от 20 до 80 s . Градиент скорости
рассчитывается по следующему уравнению:
2

Pw = µVG

TS =

π ND м/с
60

Где:

Где:

Pw = энергия, распространившаяся в воде (ватт)

N = скорость мешалки, число оборотов в минуту

µ = абсолютная динамическая вязкость
жидкости (кг/м-сек)

D = диаметр мешалки (метры)

3

V = объем резервуара (м )

Приведенная скорость (SV)

-1

G = градиент скорости (s )

Приведенная скорость – это средняя скорость жидкости по

Отношение диаметра мешалки к
диаметру резервуара (D/Te)

всему поперечному сечению резервуара. Конструкция
флокуляторов Napier-Reid обеспечивает минимальную
скорость 0,015 м/с при наименьшей рабочей скорости. В

Мешалки Napier-Reid большого диаметра обеспечивают

результате хлопья постоянно перемещаются в резервуаре,

движение жидкости и распространяют привнесенную

при этом нет «мертвой зоны», где хлопья могут оседать.

мощность на большой площади. Отношение D/Te

Приведенную скорость можно рассчитать из следующего

составляет от 0,35 до 0,40. Крупногабаритные мешалки

уравнения:

вращаются на небольшой скорости, обеспечивая низкий
SV =

сдвиг слоев жидкости при большем движении жидкости.
Для прямоугольных резервуаров эквивалентный диаметр
резервуара (Te) можно рассчитать из уравнения:
Te = 1,13 (L x W)0,5 метров
Где:

Nq x N x D3 м/с
60 x L x W

Где:
Nq = потоковое число мешалки (безразмерная величина)
N = скорость мешалки, число оборотов в минуту
D = диаметр мешалки (метры)

L = длина резервуара (метры)
W = ширина резервуара (метры)

L = длина резервуара (метры)
W = ширина резервуара (метры)
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Области применения
Флокуляторы Napier-Reid находят применение в следующих
областях:
Очистные сооружения систем коммунального водоснабжения
Сооружения по очистке коммунально-бытовых сточных вод
Сооружения по очистке промышленных сточных вод

Пульт управления флокуляторами

О компании Napier - Reid

Флокуляторы на установке по очистке коммунально-бытовых
сточных вод

Более 50 лет квалифицированной работы в области очистки воды и стоков

Компания Napier-Reid расположена в Большом Торонто, в провинции Онтарио, Канада.
Мы предоставляем технические услуги и технологическое оборудование для очистки воды и
стоков.
Мы обладаем технологией, ресурсами и опытом для проектирования, производства и
реализации инновационных решений в области очистки стоков по всему миру. С момента
начала нашей работы в 1950 году нами реализовано более 3000 проектов. Само по себе
это является доказательством нашей ориентированности на предоставление услуг и
продуктов самого высокого качества и послепродажного отраслевого обслуживания. Мы
обладаем возможностями в инженерно-технической, производственной отраслях, в области
установки и технического обслуживания. В штате компании есть персонал, отвечающий за
проектирование систем механического оборудования, электрооборудования и приборов
КИП. Являясь и производителем, основной целью при проектировании мы ставим
выработку экономичных решений, простоту установки и легкость обслуживания.
В компании Napier-Reid работает великолепный коллектив профессионалов, обладающих
многолетним опытом работы. Мы обладаем заслуженной репутацией лидера в области
инноваций, обслуживания и надежности. Источником значительной части дохода компании
Napier-Reid является экспорт в такие регионы Карибский бассейн, Центральная Америка,
Ближний Восток, Восточная Европа и Азия. Некоторые из указанных проектов
финансируются правительством Канады или международными финансовыми институтами.
Являясь канадским производителем, мы имеем право на получение финансовой помощи,
предоставляемой канадским правительством, а также на экспортные кредиты,
предоставляемые Корпорацией развития экспорта. Мы обладаем достаточными ресурсами
для управления целым рядом проектов, от машиностроения, поставки, установки и ввода
оборудования в эксплуатацию до проектов "под ключ". Napier-Reid поможет решить вам
проблемы очистки воды и стоков.

10 Олден Роуд, секция 2
Маркхам, Онтарио L3R 2S1
Канада
Тел.: (905) 475 1545
Факс: (905) 475 2021
E-mail: info@napier-reid.com

www.napier-reid.com
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