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 Применение 
Компактные погружные мешалки типа RW предназначены для разноо-
бразных видов применения. Агрегаты могут, например, использоваться 
для различных видов перемешивания и взмучивания на очистных соо-
ружениях, в промышленных и химических процессах .

  Погружные мешалки могут устанавливаться в резервуарах любой 
формы и размера. В зависимости от требуемой степени перемешива-
ния и скорости потока, в резервуаре могут быть использованы одна 
или несколько мешалок.

  Монтаж 
 ABS погружные мешалки преимущественно монтируются на универ-
сальном подвесном устройстве с направляющей трубой, позволяющем 
устанавливать агрегат в резервуаре на различной глубине.

  Тем самым можно предотвратить возникновение мертвых зон. Исполь-
зуя ABS подвесное устройство упрощается поднимание и опускание 
мешалки для техухода при заполненном резервуаре. 

 Могут устанавливаться в резервуарах любой формы 
 Экономия энергии благодаря самоочищающемуся пропеллеру
 Гидродинамическая геометрия для оптимизации создаваемого потока
 Электропривод оптимизированный для процессов перемешивания
 Малый объем техухода и длительный срок эксплуатации 

www.absgroup.com

 ABS ПОГРУЖНЫЕ
MЕШАЛКИ ТИПА RW  
 ABS ПОГРУЖНЫЕ
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Конструкция
Погружная мешалка типа RW является компактным, 
герметичным агрегатом, оснащенным пропеллером 
и рамой для установки на квадратную направляю-
щую трубу.

Поставляются различные исполнения рамы для 
вертикального регулирования угла установки ме-
шалки, опционально : промывка торцевого уплот-
нения и/или направляющий корпус. Возможны два 
стандартных варианта исполнения  
по материалу.

EC чугунное исполнение (EC-экономичное)
Корпус двигателя и направляющая рама из чугуна GG-
25/ GGG-40, вал, пропеллер и крепеж из нерж. стали.

CR исполнение из нерж. стали (коррозионно 
устойчивое)
Корпус двигателя и пропеллер из нерж. стали 
1.4571, рама из нерж. стали 1.4408, вал из нерж.
стали 1.4404, крепеж из нерж. стали 1.4401.

Teхнические характеристики

Диаметр пропеллера :  400 - 900 мм
Мощность двигателя :  3.0 - 25 кВт
Производительность 
по перемешиванию :  макс дo 6300 м3/ч

Самоочищающийся
пропеллер, 2-х или 3-х
лопастной, оптимизиро-
ван для эффективного 
перемешивания и тихого 
хода. Обеспечивает 
высокое давление

Гидродинамическая
конструкция для рассеи-
вания твердых включений

Высокоэффективный 3-х
фазный двигатель, герме-
тичный, тип защиты IP 68,
класс изоляции статора
F = 155°C. Динамически
сбалансированный
вал двигателя

Соединительная коробка
герметизирована
относительно двигателя,
герметичный кабельный
ввод, защита от перегиба
и натянутый профиль

Двойное уплотнение 
вала, со стороны жид-
кости использовано 
торцевое уплотнение  
из карбида кремния

DI-электрод для контроля
и сигнализации герметич-
ности уплотнения

Подшипники с долгосрочной
смазкой для эксплуатации
более 100,000 рабочих часов

Износоустойчивые  
и гальванически 
изолированные рама  
и подъемный хомут

Пример монтажа

1

2

3

Поворотное подвесное устройство

С крепежем на стенке, например, 
для глубоких иловых резервуаров

подъемный хомут
демпфер
oткрытая рама
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Компактные погружные мешалки ABS для промывки и очистки 
отстойников насоса с широкой областью применения в уста-
новках по очистке сточных вод и промышленных процессах 
смешивания.

Применение
Компактные погружные мешалки ABS RW 200 и 280 были 
спроектированы для широкого спектра применений. Как в 
целях предотвращения осадка и плавающего слоя в насосных 
отстойниках, так и в процессах смешивания или взмучивания, 
применяющихся в очистных сооружениях и промышленных 
процессах.
В зависимости от необходимой интенсивности перемешива-
ния, а так же формирования необходимого потока, могут быть 
использованы как одна, так и несколько погружных мешалок. 
RW 200 и 280 предназначены для очистки стоков в резервуа-
рах до 5 метров в диаметре или 24 квадратных метров.
Оптимальное направление потока для конкретного процесса 
может быть достигнуто путем простой регулировки направле-
ния мешалки по горизонтали и вертикали(± 30°) на монтажной 
скобе.
Установочный кронштейн, регулировочная пластина, и 10 
метровый кабель со свободными концами поставляется в 
стандартной комплектации.

Для оптимального подбора мешалки необходима следую-
щая информация:
* применение
* размеры резервуара
* среднее смешивание
* вызкость и удельный вес
* температура, содержание сухих включений и т.д.

Конструкция
* Герметичный, сборный двигатель с чугунным корпусом, 

маслянной каммерой и пропеллером, в сочетании с кронш-
тейном представляет собой компактную надежную сборную 
конструкцию.

* Одно- и трех-фазный, 4-полюсной двигатель; минимум 1450 
об/мин; класс изоляции F; класс защиты IP 68.

* Вал двигателя поддерживается смазанными шарикоподшип-
никами.

* Последовательно соединенные уплотнения вала с про-
фильной прокладкой и торцевым уплотнениемиз карбида 
кремния; возможно двойное уплотнение из витона.

* Запатентованное дифлекторное кольцо защищает торцевое 
уплотнение от повреждений в результате попадания твер-
дых и волокнистых включений.

* Антиблокировочный, чугунный, 2-лопастной пропеллер.
* Температурные датчики в статоре предупреждают и отклю-

чить устройство в случае перегрева двигателя.

Идентификационный код: RW 2022 13/4 Ex
Гидравлика:
RW ......... Мешалка
20 ........... Диаметр пропеллера (см) номинальный 
2 ............. Тип пропеллера 
2 .............Гидравлический номер 
Двигатель:
13 .......... Мощность двигателя P2 кВт x 10
4 ............ Количество полюсов
Ex .......... Модель двигателя (EX по запросу)

Описание Материалы

Корпус двигателя Чугун EN -GJL-250

Вал двигателя Нерж. сталь 1.4021 (AISI 420)

Масляная камера Чугун EN -GJL-250

Рабочее колесо Чугун EN -GJL-250

Крепежи Нерж. сталь 1.4401 (AISI 316)

Описание № детали

Монтажные скобы:

стена или пол 62995000

стена (расширенная) 62990006

труба G 1½” 62990007

направл. рельс 60 x 60 мм откр. 61265048

направл. рельс 60 x 60 мм закр. 61265049

направл. рельс 50 x 50 мм откр. 61265050

направл. рельс 50 x 50 мм закр. 61265051

Бетонное основание 62990008

Дополнительные устройства

ABS погружной миксер RW 200 и 280

* Легкая установка
* Компактность
* Кронштейн позволяющий менять направление потока
* Выбор направляющей
* Чугунный корпус
* Износоустойчевый пропеллер
* Мощные резервы
* Запатентованное рабоее колесо
* Сборный двигатель
* Доступен стандартный и взрывозащищенный вариант

Особенности

Материалы

50 Гц
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P1 = Мощность от сети; P2 = Мощность на валу.

Донный монтаж
на передвижной бетонный фундамент

* RW 280 

Направляющий рельс
для легкой установки и демонтажа

RW 2022 2822

Двигатель S13/4 S25/4

Рабочее колесо: диаметр (мм)
                   угол

200
16°

280
16°

Скорость (об/мин) 1450 1450

Мощность двигателя* (кВт) P1 = 1,9    P2 = 1,3 P1 = 3,3    P2 = 2,5

Номинальное напряжение (В) 230; 400 3~ 230; 400 3~

Номинальный ток (A) 230 В
                              400 В

6,3
3,6

10,1
  5,8

Тип кабеля (TL90 07RN-F) 4G1.5 + 3x0,5 4G1.5 + 3x0,5

Длина кабеля (м) 10; 20; 30; 40; 50 10; 20; 30; 40; 50

Вес (кг) 26,0 32,0

A = мин. 400 мм.

A = мин. 500 мм; B = макс. 30°

A = макс. 2 м; B = мин. 400 мм; C = мин. 450 мм.
*RW 280 

Размеры (мм)

Максим. размеры резервуара

370 (384*) C

A
G 1½”

B

Ø
20

0 
(Ø

28
0*

) 40
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30
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150

RW 200: Ø 3.5 m
RW 280: Ø 5.0 m

RW 200: 3.0 x 5.0 m
RW 280: 4.0 x 6.0 m

8

30
0

A
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Подвесная установка

Настенный монтаж

Технические характеристики
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Компактный погружной миксер ABS предназначен для широ-
кого спектра применений. Ее корпус удобен в использовании 
в больших резервуарах и открытых водах для смешивания и 
взбалтывания.

Конструкция
Погружной миксер - это компактное устройство, выдерживаю-
щее гидравлическое давление, с пропеллером и встроенной 
литой установочной скобкой для подсоединения к трубопрово-
ду. Различные варианты скоб предназначены для вертикаль-
ной наладки или устройство для направления потока могут 
быть использованы при необходимости.
Мешалки изготавливаются из двух стандартных материалов:
EC = из чугуна, CR = из нержавеющей стали

Двигатель 
Двигатель ипа “беличья клетка” 3-фазный, 6-полюсной, 50 Гц,
Класс изоляции F (155 °C), с максимальная глубина погруже-
ния - 20 м.

Пропеллер
Технически оптимизированный, смещаемый по оси 2-х или 
3-х лопастной пропеллер с функцией самоочистки, работает 
без вибрации. Пропеллеры способны выдерживать большие 
нагрузки, обеспечения высокую пропускную пособность.

Дефлекторное кольцо
Запатентентованное дефлекторное кольцо - рассеиватель 
твердых веществ, защищает механическое уплотнение от 
повреждения твердыми включениями.

Подшипники
Подшипники смазаны для длительной эксплуатации, не тре-
буют постоянного обслуживания, рассчитанное время работы 
- более, чем 100 000 часов.

Уплотнение вала
Механическое уплотнение: Карборунд/Карборунд.
О-кольца / манжетное уплотнение: NBR.

Контроль уплотнения
DI-система с датчиком в масляной камере и распределитель-
ной коробке. 
Температурный контроль
TCS (Система температурного контроля) температурный дат-
чик в статоре открывается при 140 °C.
Кабель: длина кабеля 10 м из прочного материала CSM. Тип: 
HO7RN.
Опции: взрывозащищенный вариант, устройство для направ-
ления потока, уплотнения из витона,уплотнения на кабеле 
защитная муфта PTC или PT 100 в статоре.
Дополнительные устройства: грузоподъемная скоба, верти-
кальный угол для настройки, амортизатор, вихревой щит.
Вес: без устройства для направления потока: 48/51 кг, с уст-
ройством для направления потока: 54/57 кг.

Двигатель A 15/6 A 28/6

Мощность (кВт) 1,5 2,8

Номинальный ток при 400 В (A) 4.,6 8,4

Скорость (мин-1) 904 894

Производительность (%) 68 69

Коэффициент мощности 0,70 0,70

Деталь EC (чугун) CR (нержавеющая сталь)
Корпус двигателя EN-GJL-250, окрашен 1.4571 (AISI 316)
Скобка EN-GJL-250/EN-GJS-400-18 окрашен, полиамид 1.4408 / полиамид (CF-8M)
Вал двигателя 1.4021 (AISI 420) 1.4401 (AISI 316)
Пропеллер 1.4460 (AISI 329) 1.4460 (AISI 329)
Крепеж 1.4401 (AISI 316) 1.4401 (AISI 316)

ABS погружной миксер RW 300

*с устройством для направления потока

Характеристики двигателя

Материалы

Характеристики миксера

50 Гц

Гидравлика Мощность мешалки Двигатель 

No. PP кВт кВт

3021 0,7 1,5

3022 0,9 1,5

3031 1,0 1,5

3032 1,5 2,8

3033 2,0 2,8

3034 2,5 2,8

3041* 0,5 1,5

3042* 0,7 1,5

3051* 0,8 1,5

3052* 1,2 2,8

3053* 1,6 2,8

3054* 2,0 2,8
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Компактная погружная мешалка ABS предназначена для 
широкого спектра применений. Ее корпус удобен в использо-
вании в больших резервуарах и открытых водах для смешива-
ния и взбалтывания.

Конструкция
Погружная мешалка - это компактное устройство, выдержива-
ющее гидравлическое давление, с пропеллером и встроенной 
литой установочной скобкой для подсоединения к трубопрово-
ду. Различные варианты скоб предназначены для вертикаль-
ной наладки, промывная система для механического уплот-
нения или устройство для направления потока могут быть 
использованы при необходимости. Мешалки изготавливаются 
из двух стандартных материалов:
C = из чугуна, CR = из нержавеющей стали

Двигатель
Двигатель ипа “беличья клетка” 3-фазный, 8-полюсной, 50 Гц,
Класс изоляции F (155 °C), с максимальная глубина погруже-
ния - 20 м.

Пропеллер
Технически оптимизированный, смещаемый по оси 2-х или 
3-х лопастной пропеллер с функцией самоочистки, работает 
без вибрации. Пропеллеры способны выдерживать большие 
нагрузки, обеспечения высокую пропускную пособность.

Дефлекторное кольцо
Запатентентованное дефлекторное кольцо - рассеиватель 
твердых веществ, защищает механическое уплотнение от 
повреждения твердыми включениями.

Подшипники
Подшипники смазаны для длительной эксплуатации, не тре-
буют постоянного обслуживания, рассчитанное время работы 
- более, чем 100 000 часов.

Уплотнение вала
Механическое уплотнение: Карборунд/Карборунд.
О-кольца / манжетное уплотнение: NBR.

Контроль уплотнения
DI-система с датчиком в масляной камере и распределитель-
ной коробке. 

Температурный контроль
TCS (Система температурного контроля) температурный дат-
чик в статоре открывается при 140 °C.

Кабель: длина кабеля 10 м из прочного материала CSM. Тип: 
HO7RN.
Опции: взрывозащищенный вариант, устройства для направ-
ления потока, уплотнения из витона, уплотнение на кабеле 
PTC или PT 100 в статоре.
Дополнительное оборудование: подъемная скоба, вер-

*с устройством для направления потока.

Двигатель A 30/8 A 40/8

Мощность (кВт) 3,0 4,0

Номинальный ток при 400 В (A) 9,3 10,9

Скорость (мин-1) 702 680

Производительность (%) 72 71

Коэффициент мощности 0,65 0,74

Характеристики миксера

Деталь EC (чугун) CR (нержавеющая сталь)

Корпус двигателя EN-GJL-250, окрашеный 1.4571 (AISI 316)

Скобка EN-GJL-250/EN-GJS-400-18 окрашен, полиамид 1.4408 / полиамид (CF-8M)

Вал двигателя 1.4021 (AISI 420) 1.4404 (AISI 316)

Пропеллер 1.4571 (AISI 316) 1.4571 (AISI 316)

Крепежи 1.4401 (AISI 316) 1.4401 (AISI 316)

ABS погружной миксер RW 400

Гидравлика Мощность миксера Двигатель 

No. PP кВт кВт 

4021 1,1 3,0

4022 1,3 3,0

4023 1,6 3,0

4024 2,0 3,0

4031 2,6 4,0

4032 3,0 4,0

4033 3,5 4,0

4041* 0,8 3,0

4042* 1,0 3,0

4043* 1,3 3,0

4044* 1,6 3,0

4051* 2,1 4,0

4052* 2,4 4,0

4053* 2,8 4,0

Материалы 

50 Гц

Характеристики двигателя
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The ABS компактный миксер RW 480 специально сконструиро-
ван для процессов смешивания и гомогенизации ила и жидкой 
глины.

Констукция
Погружной миксер - это компактное устройство, выдерживаю-
щее гидравлическое давление, с пропеллером и встроенной 
литой установочной скобой для подсоединения к трубопрово-
ду. Различные варианты скоб предназначены для вертикаль-
ной накладки - по выбору потребителя. Пропеллеры мешпа-
лок изготавливаются из чугуна или нержавеющей стали.

Двигатель 
Двигатель типа “беличья клетка” 3-фазный, 8-полюсной, 50 
Гц, класс изоляции F (обмотка статора изолирована согласно 
классу H), максимальная глубина погружения - 20 м.

Пропеллер 
Миксер оборудована специальным двулопостным пропелле-
ром. Такой пропеллер образует сильный турбулентный поток 
в радиальном и осевом направлении. Поэтому пропеллер 
подходит для гомогенизации ила и жидкой глины, обладаю-
щих большой вязкостью.

Дефлекторное кольцо
Запатентованное дефлекторное кольцо - рассеиватель 
твердых веществ, защищенное механическим уплотнением, 
предохраняющим от повреждений твердыми частицами

Подшипники 
Подшипники смазаны для длительной эксплуатации, не тре-
буют постоянного обслуживания, рассчитанное время работы 
- более, чем 100 000 часов.

Распределительная коробка: Высокоэффективная распре-
делительная коробка с расчетным сроком службы более чем 
100000 ч. 

Уплотнение вала: Механическое уплотнение: каробунд/каро-
бунд. O-кольца / манжетное уплотнение: NBR.
 
Контроль уплотнения
DI-система с датчиком в масляной камере и распределитель-
ной коробке. 

Температурный контроль
TCS (Система температурного контроля) температурный дат-
чик в статоре открывается при 140 °C.
Кабель: 10 м из прочного материала CSM. Тип: HO7RN.
Опции: взрывозащищенный вариант, устройства для направ-
ления потока, уплотнения из витона, уплотнение на кабеле 
PTC или PT 100 в статоре.
Дополнительное оборудование: вертикальный угол для 
настройки, амортизатор.
Вес: 163 кг (A 75/4), 169 кг (A110/4). 

ABS погружной миксер RW 480

Материалы 

Двигатель A 75/4 A110/4

Мощность (кВт) 7,5 11,0

Номинальный ток при 400 В (A) 14,84 21,85

Скорость (мин-1) 446 - 493 517 - 554

Производительность (%) 86,6 84,7

Коэффициент мощности 0,842 0,858

Деталь Материал 

Корпус двигателя EN-GJL-250

Скобка EN-GJL-250 окрашен, полиамид 

Вал двигателя/пропеллера 1.4021 / 1.4418

Пропеллер 1.4571 (AISI 316)

Крепежи 1.4401 (AISI 316)

Гидравлика Мищность миксера Двигатель 

No. PP кВт кВт 

4811 4,8 7,5

4812 5,9 7,5

4813 6,5 7,5

4814 7,0 11,0

4815 8,8 11,0

50 Гц

Характеристики миксера

Характеристики двигателя

* Высокоэффективный погружной миксер для гомогенизации 
ила с высокой концентрацией. 

* Сниженное энергопотребление благодаря уникальной конс-
трукции с коробкой скоростей.

* Нет риска перезагрузок двигателя из-за сухих веществ
* Сокращение времени перемешивания 
* Антиблокировочный 2-лопостной винт уменьшает стоимость 

жизненного цикла.
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Компактная погружная мешалка ABS предназначена для 
широкого спектра применений. Ее корпус удобен в использо-
вании в больших резервуарах и открытых водах для смешива-
ния и взбалтывания.

Конструкция
Погружная мешалка - это компактное устройство, выдержива-
ющее гидравлическое давление, с пропеллером и встроенной 
литой установочной скобкой для подсоединения к трубопрово-
ду. Различные варианты скоб предназначены для вертикаль-
ной наладки, промывная система для механического уплот-
нения или устройство для направления потока могут быть 
использованы при необходимости. Мешалки изготавливаются 
из двух стандартных материалов:
C = из чугуна, CR = из нержавеющей стали

Двигатель
Двигатель ипа “беличья клетка” 3-фазный, 12-полюсной, 50 
Гц, rласс изоляции F (155 °C), с максимальная глубина погру-
жения - 20 м.

Пропеллер 
Технически оптимизированный, смещаемый по оси 2-х или 
3-х лопастной пропеллер с функцией самоочистки, работает 
без вибрации. Пропеллеры способны выдерживать большие 
нагрузки, обеспечения высокую пропускную пособность.

Дефлекторное кольцо
Запатентентованное дефлекторное кольцо - рассеиватель 
твердых веществ, защищает механическое уплотнение от 
повреждения твердыми включениями.

Подшипники
Подшипники смазаны для длительной эксплуатации, не тре-
буют постоянного обслуживания, рассчитанное время работы 
- более, чем 100 000 часов.

Уплотнение вала
Механическое уплотнение: Карборунд/Карборунд.
О-кольца / манжетное уплотнение: NBR.

Контроль уплотнения
DI-система с датчиком в масляной камере и распределитель-
ной коробке.
Температурный контроль
TCS (Система температурного контроля) температурный дат-
чик в статоре открывается при 140 °C.
Кабель: длина кабеля 10 м из прочного материала CSM. Тип: 
HO7RN.
Опции: взрывозащищенный вариант, устройства для направ-
ления потока, уплотнения из витона, уплотнение на кабеле 
PTC или PT 100 в статоре.
Дополнительное оборудование: подъемная скоба, вер-
тикальный угол для настройки, амортизатор, вихревой щит, 
устройство для промывания механического уплотнения.
Вес: без устройства для направления потока: 150/180/200 кг. 
С устройством для направления потока: 168/198/218 кг.

ABS погружной миксер RW 650

Материалы

Характеристики мешалки

50 Гц

Деталь EC (чугун) CR (нерж. сталь)

Корпус двигателя EN-GJL-250, окрашен 1.4571 (AISI 316)

Скоба EN-GJS-400-18 окрашен, полиамид 1.4408 / полиамид (CF-8M)

Вал двигателя 1.4021 (AISI 420) 1.4401 (AISI 316)

Пропеллер 1.4571 (AISI 316) 1.4571 (AISI 316)

Крепежи 1.4401 (AISI 316) 1.4401 (AISI 316)

Двигатель A 50/12 A 75/12 A100/12

мощность (кВт) 5,0 7,5 10,0

Номинальный ток при 400 18,2 24,5 31,9

Скорость (мин-1) 470 462 470

Производительность (%) 70,4 72,6 75,1

Коэффициент мощности 0,56 0,61 0,60

Гидравлика Мощность мешалки Двигатель

№ PP, кВт кВт

6521 2,1 5,0

6522 2,5 5,0

6523 3,2 5,0

6524 3,9 5,0

6525 4,2 5,0

6531 5,0 7,5

6532 6,4 7,5

6533 8,0 10,0

6541* 2,0 5,0

6542* 2,2 5,0

6543* 2,6 5,0

6544* 2,8 5,0

6545* 3,0 5,0

6551* 3,4 7,5

6552* 5,6 7,5

6553* 6,2 10,0

*с устройством для направления потока

Характеристики двигателя
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Компактная погружная мешалка ABS предназначена для раз-
нообразного применения. Ее корпус удобен в использовании 
в больших резервуарах и открытых водах для смешивания и 
взбалтывания.

Конструкция
Погружная мешалка - это компактное устройство, выдержива-
ющее гидравлическое давление, с пропеллером и встроенной 
литой установочной скобкой для подсоединения к трубопрово-
ду. Различные варианты скоб предназначены для вертикаль-
ной наладки, промывная система для механического уплот-
нения или устройство для направления потока - по выбору 
потребителя . Мешалки изготавливаются из двух стандартных 
материалов: EC = из чугуна, CR = из нержавеющей стали

Двигатель
Двигатель типа “беличья клетка” 3-фазный, 4-полюсной (50 
Гц).
Класс изоляции F (155 °C), с максимальная глубина погруже-
ния - 20 м.
Пропеллер
Технически оптимизированный, смещаемый по оси 2-х или 
3-х лопастной пропеллер с функцией самоочистки, работает 
без вибрации. Пропеллеры способны выдерживать большие 
нагрузки, обеспечения высокую пропускную пособность.
Дефлекторное кольцо
Запатентентованное дефлекторное кольцо- рассеиватель 
твердых веществ, защищенное пломбой, предохраняет от 
повреждения твердыми включениями.
Подшипники
Подшипники смазаны для длительной эксплуатации, не тре-
буют постоянного обслуживания, рассчитанное время работы 
- более, чем 100 000 часов. 
Уплотнение вала 
Механическое уплотнение: Карборунд/Карборунд.
О-кольца / манжетное уплотнение NBR.
Контроль уплотнения
DI-система с датчиком в масляной камере и распредели-
тельной коробке. Регулировка температуры TCS (Система 
температурного контроля) температурный датчик в статоре 
открывается при 140 °C.
Кабель
Длина кабеля 10 м из прочного материала CSM типа: HO7RN.
Опции
Взрывозащищенный вариант, пломбы на кабеле защитная 
муфта PTC или PT 100 в статоре.

Дополнительное оборудование: Грузоподъемная скоба, 
вертикальный угол для настройки, демпфер, вихревой щит, 
устройство для промывания механического уплотнения.

Вес: без устройства для направления потока: 180/185/210 кг, с 
устройством для направления потока: 258/263/288 кг.

ABS погружная мешалка RW 900

Материалы

Двигатель A110/4 A150/4 A220/4

Номинальная мощность (кВт) 11,0 15,0 22,0

Номинальный ток от 400 В (A) 22,1 31,3 43,9

Скорость (мин-1) 2381 2381/2852 2852

Производительность (%) 84 84 85

Коэффициент мощности 0,86 0,82 0,85

Гидравлика Мощность мешалки Двигатель

№ PP,  кВт кВт

9032 7,0 11,0

9033 7,8 11,0

9034 8,4 11,0

9035 10,2 15,0

9033 11,5 15,0

9034 14,4 22,0

9035 18,5 22,0

9052* 5,6 11,0

9053* 6,3 11,0

9054* 6,8 11,0

9055* 8,2 15,0

9053* 9,0 15,0

9054* 11,3 22,0

9055* 13,9 22,0

Часть EC (чугун) CR (нерж. сталь)

Корпус двигателя EN-GJL-250, окрашен 1.4571 (AISI 316)

Скоба EN-GJS-400-18 окрашен, полиамид 1.4408 / полиамид (CF-8M)

Вал двигателя/пропеллера St 60/EN-GJS-600-3 St 60/EN-GJS-600-3

Пропеллер 1.4571 (AISI 316) 1.4571 (AISI 316)

Крепеж 1.4401 (AISI 316) 1.4401 (AISI 316)

1 = передаточное число i = 6, 2 = передаточное число i = 5

50 Гц

*с устройством для направления потока

Характеристики двигателя

Характеристики мешалки
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