






ПРОДУКЦИЯ 

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
СЕРИИ МИКС GMS 

Перемешивающие устройства могут быть использованы на пред
приятиях химических и гидрометаллургических производств, пище
вой, фармацевтической промышленности, в водоочистке для под
держания во взвешенном состоянии и гомогенизации твердых 
частиц в жидкой среде, а также для бережного и эффективного 
перемешивания иловой смеси, растворов флокулянтов и т.д. 

Высокую эффективность перемешивающие устройства 

серии GMS показали при их эксплуатации на очистных 

сооружениях. 

В технологическом процессе биологической очистки сточных вод клю
чевую роль играет перемешивание и аэрация (насыщение кислородом) 
активного ила. В свою очередь, повышение эффективности перемеши
вания иловой смеси в аэротенках позволяет повысить эффективность 
процессов нитрификации без увеличения эксплуатационных затрат. 

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ СЕРИИ 
MИKCGMS 

Высокая коррозионная 

стойкость 
вал выполнен из 

композитного материала. 

Эффективная циркуляция 

жидкости и предотвраще

ние образования залежей 

Простая установка и 

минимальное обслуживание 
Долгий срок службы благо
даря прочной и надежной 
конструкции. В процессе эксплу
атации требуется только замена 
масла в редукторе. 







При необходимости принятия решения о том, какие электромеханические мешалки наиболее эффек
тивно следует использовать под проект у представителей организаций, проектирующих или эксплуа
тирующих очистные сооружения, справедливо возникают следующие вопросы: 

1. Каким образом оценить эффективность перемешивания в аэротенке?
2. Какая скорость потока создается данным видом мешалок?
3. Какая скорость потока достаточна для поддержания ила во взвешенном состоянии?
4. Как избежать лишних затрат на расходование электроэнергии при сохранении эффективности очист
ки сточных вод?

Для ответа на эти вопросы мы предлагаем услуги нашей лаборатории, где Вы сможете провести полное 
моделирование производственного процесса, оценить результат и убедиться в эффективности нашей 
продукции. 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПЕРЕМЕШИВАНИЮ 

Эффективное перемешивание является клю
чевым фактором успешного технологическо
го процесса. В нашей лаборатории имеется 
все необходимое оборудование для измере
ния потребляемой мощности, оптимальной 
скорости вращения мешалок и нагрузок на 
валы, распределения скорости по объёму 
аппаратов. 

Все это позволяет оценивать эффективность 
различных агрегатов, а также дает полное 
понимание принципа действия созданных 
уникальных перемешивающих устройств. 

Мы можем провести лабораторные тесты 
Вашего технологического процесса в услови
ях пилотных испытаний при перемешивании 
в системе жидкость-жидкость, жидкость
твердое, жидкость-газ. При подборе переме
шивающего устройства важно использовать 
ваши реальные среды, реологические свой
ства которых существенно влияют на получе
ние достоверного результата. 

Моделирование процессов с последующим 
масштабированием дает возможность пред
сказывать проблемы и прогнозировать 
точные требования к конструкции аппарата 
в целом. 
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ТИПЬI ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
При установке перемешивающего устройства в коридорном аэротенке она сможет перемешивать зону 
длиной до 200 о/о от ширины коридора (примерно такое же соотношение длины зоны к ширине коридо
ра - до 2,3:1 рекомендовано и для погружных мешалок). В случае квадратных резервуаров верти
кальные мешалки, установленные по центру емкости, характеризуются более эффективным суспен
дированием активного ила. Математическое моделирование потоков, создаваемых погружными 
мешалками приведено на рисунке 2. Мешалка расположена в левом нижнем углу, красным цветом обо
значены области, где скорость потока максимальна, а синим, где скорость приближается к нулевой 
отметке. Наглядно видно, что помимо застойных зон в углах аэротенка (что характерно для любого 
типа перемешивающего оборудования, работающего в аппарате прямоугольной формы) в центре 
возникает область низких скоростей потока, что может служить причиной образования залежей. 
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Рис. 2 

Возвращаясь к принципу работы перемешивающих 
устройств с указанием направления движения жидкости 
(см. рис. 1 ), отметим, что рабочее колесо, расположен
ное у дна, создает преимущественно радиальный поток, 
способствующий поднятию твердых включений снизу 
вверх. При правильном расчете скорости вращения обра
зование залежей по всей зоне аэротенка исключено. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Типы устройств 

Погружные 
лопастные 
мешалки 

Вертикальные 
лопастные 
мешалки 

Перемеши
вающие 
устройства 
GMS 

Преимущества 

Широкое распространение на предприя
тиях водоочистки, богатый опыт экс
плуатации, обслуживания и установки. 
Наличие автоматизированных программ 
для подбора и расстановки в аэротенке. 
Наличие нормативной базы для проекти
рования и испытаний мешалок (напри
мер, ISO21 30:2007) 

Создают равномерное распределение 
скоростей потока не только на дне, но и 
вдоль оси. 

Простое обслуживание и низкие эксплу
атационные затраты оборудования 
(необходима только периодическая 
замена масла в редукторе). 

Простое обслуживание, низкие эксплуа
тационные затраты. 
Низкий уровень сдвиговых напряжений 
вблизи лопаток мешалки, что препят
ствует нежелательному повреждению 
частиц (например, активного ила или 
клеток микроорганизмов). 
Пониженные вибрации, гомогенный 
поток без пульсаций. 

Недостатки 

Сложное дорогостоящее 
обслуживание. 
Трудная визуальная диагности
ка работы устройства. 
Неравномерное распределе
ние скоростей потока по дну. 

Наличие длинного вала, созда
ющего риски повышенной 
вибрации и выходу из строя 
мотора-редуктора. 
Требуется установка дополни
тельных подшипниковых опор 
компенсирующих вибрацию, 
что удорожает конструкцию. 

Подбор и расчет мешалок 
должны производиться разра
ботчиком при помощи специ
ального программного обеспе
чения. 









Идентификация наименования 
перемешивающего устройства 

Микс GMS PC    Микс GMS Pro   Микс GMS MG
стандарт премиум для абразива

Перемешивающее устройство с мотор редуктором + + +
Комплект эксплутационной документации + + +
Комплект ЗИП на 2 года эксплуатации  +  +
Масло для мотор-редуктора  +  +
Пульт управления Микс GMS  +  +
Шеф-монтажные работы, обучение персонала  +  +
Комплект монтажника  +  +
Спец.исполнение лопастей с повышенной стойкостью к абразиву  +
Устройство плавного пуска либо частотный преобразователь, встроенные в пульт управления  +

Типовое обозначение Опции 

Микс GMS R- 2000- 2,2- PC- 28- 9000- П- ВН- N 

Серия GMS – 
тихоходная 
     - неразборный 
вариант мешалки 
R – разборный 
вариант мешалки 
Диаметр рабочего 
колеса (ØD), мм 
Мощноcть электродвигателя, кВт 
Серия мешалки 
PC – Стандартная 
Pro – Премиум 
MG - Абразивостойкая 
Частота вращения выходного  вала 
мотор-редуктора, об/мин 

Длина погружной части вала (L), мм 

Направление вращения рабочего 
колеса П- вправо (стандартно) 
Л- влево 
      - без внутренних лопастей (стандартно) 
ВН - с внутренними лопастями 

N – не стандартное исполнение (по согласованному заказчиком эскизу) 

Комплектация 








