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Рис.1  Fig. 2 
 
Применение:  Application: 
Автоматическая контролируемая по уровню система для
заполнения/ перезаполнения всасывающей линии одного
или группы насосов. 

 Level controlled automatic priming unit for pre- and re-
evacuation of individual or several centrifugal pumps. 

 
Функционал:  Function: 

 When the centrifugal pump is turned on, only the automatic 
priming unit will be activated. After evacuation has been com-
pleted, the centrifugal pump is switched on by means of the 
float switch. As soon as the liquid level is filled up the tank, the 
ejector of the priming system is switched off over the level 
switch. Should the level inside the tank drops down through 
gas accumulation, the ejector starts up once more for re-
evacuation independently from pump discharge pressure. 
Should the centrifugal pump be under intake pressure when 
switched on, it will activated without delay. 

 
Исполнение:  Design: 
Автоматическая система заполнения с эжектором сжатого
воздуха, создающим разрежение. Благодаря материально-
му исполнению из полиэтилена установка устойчива к 
агрессивным средам (например, морской воде). Отдель-
ная установка аспиратора на всасывающей линии даёт пре-
имущество при заполнении смесью жидкости с газовой
фракцией.

 Level controlled automatic priming system with a compresses-
air ejector acting as a vacuum generator. Due to the polyeth-
ylene nozzle system, the unit is resistant, to a large degree, 
against aggressive fluids (e.g. sea water). The separate instal-
lation of the aspirator on the suction pipe allows taking ad-
vantage of the optimal operating conditions also at evacuating 
a mixture of gas and fluids.  

   
Тип AELG..: 
 

Тип AELG..EX/Q:  

Тип AELG..S: 
 
 Тип AELG..T: 

исполнение для взрывоопасных зон

исполнение для использования для
сильно загрязнённых жидкостей
исполнение с двумя аспираторами для
удвоения производительности установки

 Type AELG..: 
 
Type AELG..EX/Q: 
Type AELG..S: 
 
Type AELG..T: 

Standard design for handling with clean or 
slightly contaminated fluids (Fig.2). 
Designs for use in explosive areas. 
Design for use with heavily contaminated 
fluids (Fig.3). 
Designs with two vacuum ejectors and 
accordingly double suction capacity. 

 

 

 

 
Fig. 3  Fig. 4 

При включении центробежного насоса сначала включается
только установка вакуумирования. Контроль заполнения
линии осуществляется посредством поплавкового выклю-
чателя в вакуумной емкости. При заполнении емкости
установки включается центробежный насос и выключается
эжектор. Если во время работы насоса уровень жидкости в
ёмкости установки упадёт вследствие подсоса газовой фа-
зы, эжектор включится в работу для перезаполнения еще
раз независимо от значения давления в напорной линии
центробежного насоса. Если насос находится под давле-
нием со стороны всасывающей линии он включается в ра-
боту без задержки.

стандартное исполнение для работы с 
чистыми или слабо загрязнёнными жид-
костями (рис.2)
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Элементы конструкции в стандартном исполнении готовы к
подключению:
        - вакуумная ёмкость с поплавковым выключателем
        - эжектор на сжатом воздухе с отсечным клапаном
        - соленоидный клапан
        - шкаф управления

  Components of the standard execution ready for connection: 
  - Vacuum tank with float switch 

- Compressed-air ejector with integrated shut-off valve 
- Compressed-air solenoid valve 
- Mounted control gear 

 
Управление:  Control: 
Автоматическая система заполнения оборудована шкафом
управления 

 The priming system is equipped with a mounted control gear in 
cabinet design. 

 
Установка:  Installation: 
Присоединения:  Connections: 
 Всасывающая линия A1 DN80, PN10, EN 1092-1  Suction side 

 Выпускное отверстие                                 A2                            G 1/2"  Casing air vent 

 Выпускной коллектор B R 11/4”  Exhaust 

 Кабель E 6 - 13 mm  Cable 

 Сжатый воздух P G1/2”(35-55) / G1”(65)  Compressed-air 
 
Автоматическая система заполнения поставляется полно-
стью готовой к монтажу и устанавливается нижним фла-
нцем А1 в наивысшей точке всасывающей трубы, как мин-
имум на 500 мм выше точки заполнения (например корпус
насоса). 
Наивысшая точка заполнения подсоединяется к отверстию
А2 так называемым вентиляционным трубопроводом. Вы-
пускной коллектор В не должен быть закрыт.
Максимальная установочная высота над нижним уровнем
жидкости составляет 6,5 м за вычетом динамических потерь.

 The automatic aspirator is delivered as a ready-to-install unit 
and is to be fitted with foot flange A1 on the highest reference 
point of the suction pipe, at least 500 mm above the highest 
point to be evacuated (e.g. the pump casing). 
The highest point to be evacuated will be connected to con-
nection A2 by means of an ascending air vent pipe. Exhaust 
nozzle B must not be shut-off. 
The maximum installation height, above the lowest suction 
side fluid level, is 6.5 m, deducting the dynamics losses of the 
suction system.  

 Только AELG..S:  AELG..S only: 
На рис.3 в качестве примера приведено, когда перекачивае-
тся сильно загрязненная жидкость. В этом случае вместо
вентиляционного трубопровода должно быть применено 
колено (deck pipe) размещенное перед насосом. Нижняя
точка колена должна располагаться над самой высокой то-
чкой корпуса центробежного насоса.

 As per Fig.3, the instance when heavily contaminated fluids 
are to be conveyed in the pump system, the casing vent pipe 
should be replaced by a deck pipe, to be fitted in front of the 
pump. The lower vertex of the deck pipe must lie above the 
peak point of the pump casing. 

 
Технические данные:  Technical data: 
 230 V 50/60 Hz  Operating Voltage 

IP65  Protection 
21 VA  Power input 
PN10  Nominal pressure 

   35 45 55 65  Size of nozzle: 
   Nl / min 300 500 700 1000  Suction capacity  
   l / min 70 120 190 240  Air consumption (at 6 bar) 
   bar 5-7 5-7 5-7 5-7  Compressed air required 

 
 Material: 

Ёмкость:                       гальванизированная сталь
Корпус эжектора:         бронза 
Насадки:                       полиэтилен 
Внутренние части:       нержавеющая сталь
Уплотнения:                 NBR

 Tank 
Ejector casing 
Nozzles 
Inner parts  
Sealing 

Steel galvanized 
Bronze (G-CuSn10) 
Polyethylene 
Stainless steel 
NBR  

 
 

 
Рис.6 

Специсполнение по запросу / возможны изменения

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 

  Special design upon request  /  Subject to change 
 

Напряжение
Степень защиты
Мощность
Номинальное давление
Размер насадка: 
Производительность
Расход воздуха (при 6 бар)
Требуемое давление воздуха

Материал: 

только AELG-S
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