
Ускоритель потока ABS имеет широкое применение. Его 
корпус удобен для погружения в закрытые резервуары и в 
открытые воды с целью их взбалтывания и перемешивания. 

Конструикция
Погружная мешалка ABS SB - это переносной, водоупорный 
и водонепроницаемый аппарат с пропеллером и с полностью 
запираемой соединительной системой. Мешалку можно изго-
товить из чугуна (EC).

Двигатель
Типа “беличья клетка”, 3-фазный, 4-х полюсной 50 Гц. Изоля-
ция класса F (155 °C), с максимальная глубина погружения 20 
м.

Пропеллер 
Технически усовершенствованный с 3-х лопастным осевым 
пропеллером, самоочищающийся, не вибрирует. Пропеллер 
способен выдерживать осевые нагрузки, обеспечивая боль-
шую пропускную способность.

Дефлекторное кольцо
Запатентованное дефлекторное кольцо защищает механичес-
кое уплотнение от повреждения твердыми или волокнистыми 
материалами.

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

Редуктор
Редуктор обладает высокоэффективной вибрационной вынос-
ливостью и работоспособностью, смазан маслом.

Уплотнение вала
Двойное радиальное уплотнение двигателя, торцевое механи-
ческое уплотнение из карборунда не зависит от направления 
вращения. О-кольца/манжетное уплотнение: NBR.

Контроль уплотнения 
Dl-система с датчиком в коробке передач.

Контроль температур
ТСS (Система температурного контроля) с биметаллическими 
контактами, действующими как температурные датчики в каж-
дой фазе статора. Они вовремя оповещают или автоматичес-
ки выключают двигатель до его критического перегрева из-за 
перегрузки, высокой температуры среды и т.п.

Кабель
Длина 10 м. Изготавливается из прочного материала CSM.
Тип: H07RN.

Параметры
Уплотнения, защищающие кабели при соединении с втулкой 
РТС или PT 100 в статоре.

Вес: 147 кг.

ABS ускоритель потока SB 900

Характеристики двигателя

Двигатель A 14/4 A 30/4

Номинальная мощность (кВт) 1,4 3,0

Номинальный ток 400 В(A) 2,94 6,5

КПД (%) 78,3 80,9

Коэффециент мощности 0,88 0,82

Скорость (мин-1) 79 102 - 113

50 Гц

Материал

Таблица показателей погружной мешалки

Гидравлика Пропеллер Мощность Двигатель

No. диаметр, мм PP, кВт кВт

931 900 0,6 1,4

932 900 1,2 3,0

933 900 1,5 3,0

Детали Виды чугуна

Корпус двигателя EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40)

Вал двигателя 1,0060 (St 60-2)

Вал пропеллера 1,7225 полностью герметизированный (42CrMo4)

Пропеллер DIN 17 440; 1,4571

Соединительная скоба DIN 17 445; 1,4408 (CF-8M)

Крепежи 1,4401 (AISI 316)



Ускорители потока АВS имеет широкое применение. Его кор-
пус удобен для погружения в закрытые 
резервуары и в открытые воды с целью их взбалтывания и 
перемешивания.

Конструирование
Погружная мешалка ABS SB - это переносной, водоупорный и 
водонепроницаемый аппарат с пропеллером. Мешалку можно 
изготовить из чугуна (ЕС).

Двигатель 
Типа “беличья клетка”, 3-фазный, 4-х полюсной 50 Гц, 
Изоляция класса F (155 °C), с макс. глубиной погружения 20 
м.

Пропеллер 
Технически усовершенствованный с 2-х лопастным осевым 
пропеллером, самоочищающийся, не вибрирует. Пропеллер 
способен выдерживать осевые нагрузки, обеспечивая боль-
шую пропускную способность.

Дефлекторное кольцо
Запатентованное дефлекторное кольцо защищает механичес-
кое уплотнение от повреждения твердыми или волокнистыми 
материалами.

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

Редуктор
Редуктор обладает высокоэффективной вибрационной вынос-
ливостью и работоспособностью, смазан маслом. 

Уплотнение вала
Двойное радиальное уплотнение двигателя, торцевое механи-
ческое уплотнение из карборунда не зависит от направления 
вращения. О-кольца/манжетное уплотнение: NBR.

Контроль уплотнения 
Dl-система с датчиком в коробке передач.

Контроль температур
ТСS (Система температурного контроля) с биметаллическими 
контактами, действующими как температурные датчики в каж-
дой фазе статора. Они вовремя оповещают или автоматичес-
ки выключают двигатель до его критического перегрева из-за 
перегрузки, высокой температуры среды и т.п.

Кабель
Длина 10 м. Изготавливается из прочного материала CSM. 
Тип: H07RN.

Параметры 
Уплотнения, защищающие кабели при соединении с втулкой 
РТС или PT 100 в статоре. 

Вес: 131 кг.

ABS ускоритель потока SB 1200

Части Виды чугуна

Корпус двигателя EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40)

Вал двигателя 1,0060 (St 60-2)

Вал пропеллера 1,7225 полностью герметезированный (42CrMo4)

Пропеллер Укрепленное стекловолокно

Соединительная скоба DIN 17 445; 1,4408 (CF-8M)

Крепежи 1,4401 (AISI 316)

Материал

Характеристики двигателя

Таблица показателей погружной мешалки 

50 Гц

Двигатель A 30/4 A 40/4

Номинальная мощность (кВт) 3,0 4,0

Номинальный ток  400 Вт(A) 6,5 9,0

КПД (%) 80,9 77,7

Коэффециент мощности 0,82 0,83

Скорость (мин -1) 79 - 88 102

Гидрав- Пропеллер Мощность Двигатель

No. диаметр., мм PP кВт кВт

1221 1200 1,6 3,0

1222 1200 2,0 3,0

1223 1200 3,0 4,0



Ускоритель потока ABS имеет широкое применение. Его 
корпус удобен для погружения в закрытые резервуары и в 
открытые воды с целью их взбалтывания и перемешивания.

Конструкция
Погружная мешалка ABS SB - это переносной, водоупорный и 
водонепроницаемый аппарат с пропеллером. Мешалку можно 
изготовить из чугуна (EC).

Двигатель типа “беличья клетка”, 3-фазный, 4-х полюсной 
50 Гц. Изоляция класса F (155 °C), с максимальная глубина 
погружения 20 м.

Пропеллер: технически усовершенствованный 2-х лопастной 
осевой пропеллером, самоочищающийся, не вибрирует. Про-
пеллер способен выдерживать осевые нагрузки, обеспечивая 
большую пропускную способность.

Дефлекторное кольцо: запатентованное дефлекторное 
кольцо защищает механическое уплотнение от повреждения 
твердыми или волокнистыми материалами.

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

Редуктор обладает высокоэффективной вибрационной
выносливостью и работоспособностью, смазан маслом.

Уплотнение вала: двойное радиальное уплотнение дви-
гателя, торцевое механическое уплотнение из карборунда 
не зависит от направления вращения. О-кольца/манжетное 
уплотнение: NBR.

Контроль уплотнения 
Dl-система с датчиком в коробке передач.

Контроль температур: ТСS (Система температурного кон-
троля) с биметаллическими контактами, действующими как 
температурные датчики в каждой фазе статора. Они вовремя 
оповещают или автоматически выключают двигатель до его 
критического перегрева из-за перегрузки, высокой температу-
ры среды и т.п.

Кабель 
Длина 10 м. Изготавливается из прочного материала CSM.
Тип: H07RN.
Параметры: Уплотнения, защищающие кабели при соедине-
нии с втулкой РТС или PT 100 в статоре.

Вес: 150 кг (SB 1600), 153 кг (SB 1800), 156 кг (SB 2000), 160 
кг (SB 2200), 168 кг (SB 2500). 

Материал

Характеристики двигателя

ABS ускоритель потока SB 1600-SB 2500

Таблица показателей погружной мешалки 

50 Hz

Двигатель A 14/4 A 30/4 A 40/4 A 45/4

Номинальная мощность (кВт) 1,4 3,0 4,0 4,5

Номинальный ток  400 В (A) 2,94 6,5 9,0 10,0

КПД (%) 78,3 80,9 77,7 76,6

Коэффециент мощности 0,88 0,82 0,83 0,85

Скорость (мин-1) 36 - 48 36 - 63 56 - 63 56 - 79

Гидравлика Пропеллер Мощность Двигатель

No. диаметр, мм PP, кВт кВт

1621 1600 0,7 1,4

1622 1600 1,1 1,4

1623 1600 2,1 3,0

1624 1600 2,6 3,0

1821 1800 0,8 1,4

1822 1800 1,1 1,4

1823 1800 1,4 3,0

1824 1800 2,7 3,0

1825 1800 3,5 4,0

2021 2000 1,1 1,4

2022 2000 1,6 3,0

2023 2000 2,0 3,0

2024 2000 3,1 4,0

2025 2000 3,8 4,0

2221 2200 1,1 1,4

2222 2200 1,6 3,0

2223 2200 2,2 3,0

2224 2200 3,7 4,0

2521 2500 1,4 3,0

2522 2500 1,7 3,0

2523 2500 2,1 3,0

2524 2500 2,7 3,0

2525 2500 4,1 4,5

Детали Виды чугуна

Корпус двигателя EN1563; EN-GJS-400-18 (GGG-40)

Вал двигателя 1,0060 (St 60-2)

Вал пропеллера 1,7225 полностью герметизирован (42CrMo4)

Пропеллер Твердый полиуретан

Соединительная DIN 17 445; 1,4408 (CF-8M)

Крепежи 1,4401 (AISI 316)



Гидродинамика среды

Блокировка (внутренний вид)

Крепеж

Спуск

Функционирование

Бетонное основание ABS поглощает вибрации между меха-
низмом и крепежной  конструкцией. Это изобретение обладает 
огромными преимуществами, делающими погружной смеси-
тель по настоящему всеобъемлющим инженерным решением:

Пропелелры  ABS  просто устанавливаются и сами очищают-
ся. В конструкцию  пропеллеров входят лопастные ножи для 
оптимизации работы. Это делает механизм особенно эффек-
тивными при возникновении турбулентности или неустойчи-
вости. 

Конструкция пропеллера обеспечивает оптимальную эф-
фективность не только на специально заданных уровнях, но и 
во всем диапазоне. 
Благодаря новому способу производства больших пропелле-
ров монолитными, достигается оптимальное распределение 
нагрузки в пропеллере, благодаря этому он работает без 
вибраций.
  

Запатентованная компанией крепежная система ABS  для 
погружных мешалок  - одно из главных достижением в об-
ласти развития системы простых креплений. Поток жидкости, 
ламинарный или турбулентный, вызывает вибрации, оказывая 
влияние на погружные мешалки (особенно с 
большими пропеллерами). Кроме того, вибрация возникает от 
самого механизма; все вибрации сразу же поглощаются кре-
пежным устройством, обеспечивая, таким образом, безопас-
ную и надежную работу.
Безвибрационная работа -это основной признак надежности 
самих мешалок и правильности их установки. Монолитный 
дизайн трехмерной опоры соединительного элемента гаранти-
рует надежность крепления. Таким образом, новая погружная 
мешалка  ABS SB работает надежно и без проблем.

Инновационное бетонное основание

Новая крепежная система

* Крепеж в форме капли позволяет избегать эффекта турбу-
лентности и создает благоприятные условия для эффектив-
ной работы пропеллера.

* Масса и характеристики материала заглушают всю разруши-
тельную вибрацию.   

* Защита от коррозии и свободное соединение с резервуаром 
гарантирует высочайший уровень безопасности и продолжи-
тельную работу погружной мешалки.

Оптимизация дизайна
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