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Глоссарий

Бродильный субстрат
Понятие «бродильный субстрат» в области
производства биогаза служит для обозначения
находящегося в состоянии сбраживания
содержимого ферментера. Бродильный
субстрат в зависимости от технологии и
установки может состоять из биоотходов,
жидкого навоза, кукурузного или травяного
силоса или других веществ для получения
биогаза.

Погружная электромешалка
Погружная электромешалка является
устройством для перемешивания жидкой
среды с открытой аксиальной крыльчаткой,
приводимой сухим погружным
электродвигателем.

Свидетельство о безопасности
Свидетельство о безопасности является
заявлением о том, что погружная

электромешалка была очищена должным
образом, так, что от ее компонентов,
непосредственно касавшихся рабочих сред,
более не исходит опасность для окружающей
среды и здоровья.

Среда
В соответствии с назначением погружной
электромешалки, средой (также
перемешиваемой средой) называется
жидкость, окружающая мешалку. Как правило,
речь идет о коммунальных или промышленных
сточных водах и пульпах. Для более точного
описания среды служат данные о содержании
газов и твердых веществ, о процентном
содержании и длине волокон, а также
химическом составе и температуре.
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1   Общие указания

1.1   Основные положения
Руководство по эксплуатации и монтажу относится к типорядам и исполнениям,
указанным на обложке. Руководство по монтажу и эксплуатации описывает
надлежащую и надежную установку.
В заводской табличке указывается типоряд и типоразмер, основные рабочие
параметры, номер заказа и номер позиции заказа. Номер заказа и номер позиции
заказа однозначно описывают установочный комплект/комплектующие и служат для
идентификации при дальнейших коммерческих операциях.
По вопросам гарантийного обслуживания в случае возникновения неисправностей
просим немедленно обращаться в ближайший сервисный центр фирмы KSB.

1.2   Целевая группа
Данное руководство по эксплуатации и монтажу предназначено для специалистов,
имеющих техническое образование.

1.3   Сопутствующая документация
Таблица 1:  Обзор сопутствующей документации
Документация Содержание
Техпаспорт Обзор технических характеристик
Монтажная/размерная схема Описание установочных размеров
Общее изображение1) Детальное описание

1.4   Символы
Таблица 2:  Используемые символы

Символ Значение
✓ Условие для руководства к действию
⊳ Пункт в указаниях по безопасности
⇨ Результат действия
⇨ Перекрестные ссылки
1.
2.

Руководство к действию содержит несколько шагов

Указание
дает рекомендации и важные указания по обращению с
оборудованием

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1) если входит в объем поставки
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2   Безопасность
Все приведенные в этой главе указания указывают на высокую степень угрозы.

2.1   Символы предупреждающих указаний
Таблица 3:  Значение предупреждающих символов

Символ Расшифровка
! ОПАСНО ОПАСНО

Этим сигнальным словом обозначается опасность с высокой
степенью риска; если ее не предотвратить, то она приведёт к
смерти или тяжелой травме.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этим сигнальным словом обозначается опасность со средней
степенью риска; если ее не предотвратить, то она может привести
к смерти или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
Этим сигнальным словом обозначается опасность; несоблюдение
указаний может привести к опасности для машины и её
работоспособности.
Взрывозащита
Под этим символом приводится информация по взрывозащите,
относящаяся к взрывоопасным областям, согласно Директиве ЕС
94/9/EG (ATEX).
Общая опасность
Этот символ в комбинации с сигнальным словом обозначает
опасность, связанную со смертью или травмой.

Опасность поражения электрическим током
Этот символ в комбинации с сигнальным словом обозначает
опасность, которая может привести к поражению электрическим
током, и предоставляет информацию по защите от поражения
током.
Повреждение машины 
Этот символ в комбинации с сигнальным словом ВНИМАНИЕ
обозначает опасность для машины и её работоспособности.

2.2   Общие указания
Данное руководство по эксплуатации и монтажу содержит основные указания по
безопасному обращению с установкой, которые необходимо соблюдать при
монтаже, эксплуатации и ремонте во избежание травмирования и причинения
материального ущерба.
Указания по технике безопасности, приведенные во всех главах, должны строго
соблюдаться.
Руководство по монтажу и эксплуатации должно быть прочитано и полностью
усвоено компетентным персоналом/эксплуатирующей организацией до монтажа и
ввода в эксплуатацию.
Руководство по эксплуатации и монтажу должно постоянно находиться в доступном
для персонала месте.
За соблюдение местных норм, не включенных в настоящее руководство по
эксплуатации и монтажу, отвечает эксплуатирующая сторона.

2.3   Использование по назначению
Стойка для погружной электромешалки может быть использована только в областях,
описанных в сопутствующей документации.

▪ Стойка для погружной электромешалки может быть введена в эксплуатацию
только при условии ее безупречного технического состояния.

 

! ОПАСНО
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▪ Стойка для погружной электромешалки может использоваться только при
перемешивании сред, описанных в техническом паспорте или документации.

▪ Другие области применения, если они не указаны в паспорте или
техдокументации, следует согласовать с изготовителем.

▪ Не допускается превышение допустимых температур и других рабочих
характеристик, указанных в паспорте или техдокументации.

▪ Соблюдать все указания по технике безопасности и руководства к действиям,
приведенные в данном руководстве.

2.4   Квалификация и обучение персонала
Персонал, занятый монтажом, управлением, техобслуживанием и осмотром, должен
иметь соответствующую квалификацию.
Область ответственности, компетенция и контроль персонала, занятого монтажом,
управлением, техобслуживанием и осмотром, должны быть в точности определены
эксплуатирующей организацией.
Если персонал не владеет необходимыми знаниями, необходимо провести обучение
и инструктаж с помощью компетентных специалистов. По желанию
эксплуатирующей организации обучение проводится изготовителем или
поставщиком.
Обучение проводить только под контролем технического персонала.

2.5   Последствия и опасности несоблюдения руководства
▪ Несоблюдение указаний данного руководства ведет к потере права на

гарантийное обслуживание и возмещение убытков.
▪ Невыполнение инструкций может привести, например, к следующим

опасностям:
– опасность поражения персонала электрическим током или травмирования в

результате температурного, механического и химического воздействия, а
также опасность взрыва;

– отказ важных функций оборудования;
– невозможность выполнения предписываемых методов технического

обслуживания и ухода;
– возникновение опасности для окружающей среды вследствие утечки

вредных веществ.

2.6   Безопасная работа
Помимо приведенных в руководстве указаний по безопасности и применению по
назначению необходимо выполнять следующиеправила техники безопасности:

▪ правила предотвращения несчастных случаев, предписания по технике
безопасности и эксплуатации;

▪ инструкции по взрывозащите;
▪ правила техники безопасности при работе с опасными веществами;
▪ действующие правила и нормы.

2.7   Недопустимые способы эксплуатации
Ни в коем случае не использовать стойку для погружной электромешалки в
условиях, отличающихся от определенных предельными значениями, указанными в
техническом паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации.
Безопасная эксплуатация поставляемой стойки для погружной электромешалки
гарантирована только при ее использовании по назначению.
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3   Транспортировка/промежуточное хранение/утилизация

3.1   Транспортировка

ОПАСНОСТЬ
Ненадлежащая транспортировка
Опасность для жизни из-за падающих и опрокидывающихся частей!
Повреждение стойки для погружной электромешалки!
▷ Использовать для транспортировки подходящие подъемные устройства.
▷ Надлежащим образом фиксировать незакрепленные детали.

Транспортировать стойку для погружной электромешалки в оригинальной упаковке
(стойка для погружной электромешалки на поддоне) как показано на рисунке. 

Транспортировать стойку для погружной электромешалки с помощью вилочного
автопогрузчика или грузоподъёмного приспособления с достаточной
грузоподъёмностью.
Устанавливать стойку для погружной электромешалки при помощи крана с
достаточной грузоподъёмностью.

ОПАСНОСТЬ
Маятниковое движение во время установки
Опасно для жизни из-за падающих и опрокидывающихся частей
▷ Стойку для погружной электромешалки ставить только на прочное, ровное

основание.
▷ Навесить строповочные приспособления.

1. Закрепить стропу или цепь на стойке для погружной электромешалки и
прицепить к крану.

2. Стропы или цепи туго натянуть.
3. Установить стойку для погружной электромешалки.

3.2   Хранение и консервация
Если ввод в эксплуатацию планируется произвести спустя значительное время
после доставки, рекомендовано проведение следующих мероприятий:

ВНИМАНИЕ
Повреждение в результате воздействия влажности, грязи или других вредных
факторов при хранении
Загрязнение стойки для погружной электромешалки!
▷ При складировании стойки для погружной электромешалки и комплектующих

под открытым небом накрыть водонепроницаемым материалом.

 

 
 

Транспортировка

Установка
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▪ Хранить стойку для погружной электромешалки в сухом месте, не подверженном
вибрации.

▪ Избегать проникновения дождевой воды и грязи.
▪ Избегать воздействия мороза.

Таблица 4:  Условия хранения
Окружающие условия Значение
Относительная влажность от 5 % до 85 %

(без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды от -10 °C до +50 °C

3.3   Возврат
1. Стойку для погружной электромешалки тщательно промыть и очистить,

особенно после контакта со вредными, взрывоопасными, горячими или другими
опасными средами. 

2. Если стойка для погружной электромешалки эксплуатировалась в средах,
фракции которой из-за влажности воздуха ведут к коррозийному повреждению
или воспламеняются при контакте с кислородом, стойка для погружной
электромешалки должна быть дополнительно нейтрализована и для
высушивания подвергнута обработке безводным инертным газом.

3. К стойке для погружной электромешалки должно всегда прилагаться целиком
заполненное свидетельство о безопасности. 
Обязательно указать проведенные мероприятия по безопасности и очистке.

УКАЗАНИЕ
Свидетельство о безопасности можно скачать в Интернете по следующей ссылке:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.4   Утилизация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья среды
Опасность для людей и окружающей среды!
▷ Погружные электромешалки, эксплуатируемые во вредных для здоровья

средах, должны быть дезактивированы.
▷ Промывочную жидкость, а также остатки жидкости следует собрать и

утилизовать.
▷ При необходимости надевать защитную одежду и защитную маску.
▷ Соблюдать предписания по утилизации вредных для здоровья веществ.

1. Демонтировать погружную электромешалку.
При демонтаже собрать смазки и жидкие смазочные материалы.

2. Сортировать материалы, например на:
- металлы
- пластмассы

3. Осуществлять утилизацию в соответствии с местными предписаниями и
правилами.
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4   Описание

4.1   Общее описание
Погружные электромешалки применяются в установках для получения биогаза.
Погружная электромешалка для этого монтируется на стойку.
На рисунке показан типичный вариант установки погружных электромешалок в
ферментере или чане дображивания.
Резервуары для создания биогаза наполнены субстратом брожения различного
состава. Для обеспечения оптимального выхода газа для однородного
распределения концентрации и температуры в резервуаре один агрегат расположен
вблизи пола, другой — вблизи поверхности. Оба устройства способствуют
оптимизации процесса газообразования за счет формирования потока в среде.
Для критических режимов работы (например, после сбоя электропитания) в
резервуаре устанавливается Amaprop 1000 (часто с возможностью регулировки по
высоте), чтобы разрушать слои плавающего шлама и для смешивания.

Рисунок 1:  Расположение в ферментере

4.2   Наименование
Стойка для погружной электромешалки однозначно идентифицируется по
указанному на заводской табличке номеру заказа KSB / номеру позиции заказа KSB.

4.3   Заводская табличка

Mat-No.:   00 119 482                                                           ZN 3822  -  D  59

997167136
Made in Germany

KSB Werk-Nr.
1

2

1200

Рисунок 2:  Заводская табличка

1 Номер заказа KSB 2 Номер позиции заказа KSB
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4.4   Конструктивное исполнение
Тип
Трипод в виде сварного элемента из спецстали

Исполнение
Стойка для погружной электромешалки в составе:

▪ Стойка (трипод)
▪ четырехгранная направляющая труба
▪ крепежный уголок

опционально:
▪ 3 ножки (только при верхней установке)
▪ 6 диагональных стоек (только при верхней установке)
▪ Удлинение четырехгранной трубы

Закрепление
▪ Крепление стойки для погружной электромешалки на дне колодца (качество

бетона не ниже C20/25 согласно DIN 1045) с соединительными анкерами

четырехгранная направляющая труба
▪ Площадь поперечного сечения 100 x 100 мм
▪ Толщина стенок 3 или 5 мм (в зависимости от длины направляющей трубы и

верхнего крепления)
▪ Материал 1.4571

Установка
▪ свободно стоящая, без крепления
▪ с верхним креплением на стенке колодца или перекрывающей конструкции

 
 
 

 

Стойка для погружной электромешалки
нижняя установка

Стойка для погружной электромешалки
верхняя установка

свободная установка
с помощью вставной

втулки

Установка
с верхним кронштейном

свободная установка
с помощью вставной втулки

Установка
с верхним кронштейном
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4.5   Конструкция и принцип работы

Рисунок 3:  Стойка для погружной электромешалки с агрегатом

1 верхний кронштейн или 
вставная втулка

2 Удлинение четырехгранной трубы

3 четырехгранная направляющая
труба

4 Погружная электромешалка

5 Стойка для погружной
электромешалки

  

На стойке для погружной электромешалке (5) закрепляется четырехгранная
направляющая труба (3). Четырехгранная направляющая труба в зависимости от
исполнения может соединяться с удлинительным элементом (2). С помощью
верхнего кронштейна (1) стойка для погружной электромешалки может закрепляться
на перекрывающей конструкции. Существует вариант свободной установки, который
осуществляется с использованием вставной втулки (1).
Погружная электромешалка крепится на четырехгранной направляющей трубе и
лежит, опираясь на стойку.
Стойка для погружной электромешалки способна воспринимать все силы и
моменты, вызванные работой погружной электромешалки, и переносить их на
фундамент.

4.6   Комплект поставки
В зависимости от конструкции в комплект поставки входят следующие компоненты:

 
 

Конструкция

Принцип действия
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Стойка для погружной электромешалки - нижняя установка

▪ Стойка (трипод)
    

▪ Четырехгранная направляющая труба / возможно удлинение четырехгранной
направляющей трубы

    

▪ Крепежный уголок для направляющей четырехгранной трубы (2 шт.)
    

▪ Вставная втулка или верхний кронштейн (стационарно или с возможностью
регулировки)

  

▪ Соединительный анкер (6 шт.)
    

▪ Монтажные принадлежности
    

Стойка для погружной электромешалки — верхняя установка

▪ Стойка (трипод)
    

▪ Четырехгранная направляющая труба / возможно удлинение четырехгранной
направляющей трубы
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▪ Крепежный уголок для направляющей четырехгранной трубы (2 шт.)
    

▪ Ножки (3 шт.)
    

▪ Диагональные стойки (6 шт.)
    

▪ Вставная втулка или верхний кронштейн (стационарно или с возможностью
регулировки)

  

▪ Соединительный анкер (10 шт.)   
    

▪ Монтажные принадлежности
    

4.7   Габаритные размеры и масса
Информация о габаритных размерах и массе содержится на установочном и
габаритном чертежах, а также в паспорте погружной электромешалки.

Таблица 5:  Масса
Наименование  Масса

[кг]
Стойка для погружной электромешалки
трипод - нижняя установка
включая монтажные принадлежности

124

Стойка для погружной электромешалки
трипод - верхняя установка

137

Четырехгранная направляющая труба (100 x 100 x 3) 92)

Четырехгранная направляющая труба (100 x 100 x 5) 14.42)

верхний кронштейн (стационарный) 7
верхний кронштейн (регулируемый) 7,8
Ножки (3 шт.) и 
поперечные стойки (6 шт.)

до высоты оси 3,0 м 95,7
до высоты оси 3,5 м 110,7
до высоты оси 4,0 м 143,1
до высоты оси 4,5 м 168,9
до высоты оси 5,0 м 261,6
до высоты оси 5,5 м 295,5
до высоты оси 6,0 м 329,7
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Наименование  Масса
[кг]

до высоты оси 6,5 м 363,6
до высоты оси 7,0 м 397,8

Монтажные принадлежности (ящик) (только при верхней
установке)

27,5

4 Описание

16 из 44 Amaprop - Стойка для использования в биогазовых установках



5   Установка/монтаж

5.1   Правила техники безопасности

ОПАСНОСТЬ
Ненадлежащая установка во взрывоопасных зонах
Опасность взрыва!
Повреждение стойки для погружной электромешалки!
▷ Соблюдайте действующие предписания по взрывозащите.
▷ Следуйте указаниям в паспорте и на заводской табличке.

5.2   Предписания
Для монтажа стойки для погружной электромешалки требуется:

▪ не менее двух монтёров
▪ подходящее подъёмное устройство с достаточной грузоподъёмностью и

соответствующими требованиям стропами
▪ Дрель с твердосплавным сверлом (предпочтительно сверло с кернером)

Ø 18 мм и Ø 25 мм, глубина отверстия 125 мм или 170 мм - для крепления
стойки к полу

▪ сжатый воздух для продувки отверстий
▪ пистолет для стандартных картушей
▪ сварочный аппарат для приварки удлинителя четырехгранной направляющей

трубы (при необходимости)
▪ отрезная шлифмашина для укорачивания четырехгранной направляющей трубы
▪ Рожковый или накидной ключ для болта с шестигранной головкой M12 (SW19),

M16 (SW 24), M20 (SW 30), M24 (SW36)

▪ Торцевой ключ для болтов с шестигранной головкой M12 (SW19) с удлинителем
▪ Динамометрический ключ (до 350 Нм)

5.3   Проверка перед началом установки

5.3.1   Подготовка места установки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Установка на незакрепленные и ненесущие фундаменты
Травмы и материальный ущерб!
▷ Фундамент должен быть выполнен из бетона достаточной прочности (мин.

класс С20/25) в соответствии с DIN 1045.

▷ Стойку для погружной электромешалки устанавливать на затвердевший
бетонный фундамент.

▷ Учитывать массу, указанную в паспорте/ заводской табличке.

1. Проверить место установки. 
Место установки должно быть подготовлено в соответствии с размерами,
указанными на размерной схеме/монтажном чертеже.

2. Бетонную поверхность очистить, при необходимости - щеткой и периодически
удалять рыхлые элементы.
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5.4   Установка стойки для погружной электромешалки

5.4.1   Подготовка основания

УКАЗАНИЕ
При установке в биогазовых установках с подогревом пола следить за тем, чтобы в
области установки не проходили шланги отопления.

1. Пометить позицию установки согласно установочного чертежа. Отметить
очертания стойки для погружной электромешалки и точки крепления.
При необходимости применить шаблон.
При установке с верхним креплением: Учитывать положение четырехгранной
удлинительной трубы.

2. Обозначить направление движения потока.

5.4.2   Подготовка направляющей трубы
1. При необходимости разметить необходимую длину направляющей трубы.
2. При необходимости отрезать направляющую трубу необходимой длины на

подходящем рабочем месте.
3. При необходимости зачистить края отреза.
4. При необходимости просверлить отверстия для нижнего кронштейна в

четырехгранной направляющей трубе, как показано на рисунке.

55

12
,5

12
,5

Ø
 1

3

Рисунок 4:  Подготовка направляющей трубы

5.4.3   Установить стойку для погружной электромешалки

ОПАСНОСТЬ
Ненадлежащая транспортировка
Опасность для жизни из-за падающих и опрокидывающихся частей!
Повреждение стойки для погружной электромешалки!
▷ Использовать для транспортировки подходящие подъемные устройства.
▷ Надлежащим образом фиксировать незакрепленные детали.
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ОПАСНОСТЬ
Маятниковое движение во время установки
Опасно для жизни из-за падающих и опрокидывающихся частей
▷ Стойку для погружной электромешалки ставить только на прочное, ровное

основание.
▷ Навесить строповочные приспособления.

Стойка для погружной электромешалки - нижняя установка
1. Закрепить подходящие стропы на кране и на верхней части стойки для

погружной электромешалки.
2. Установить стойку для погружной электромешалки (трипод).

(Соблюдать схему установки и при исполнении с верхним кронштейном
положение относительно потолка)

3. Вставить четырехгранную направляющую трубу в стойку для погружной
электромешалки.

4. Закрепить четырехгранную направляющую трубу на стойке с помощью болта
M12x150 и контргаек M12. (⇨ Глава 7.3 Страница 35)
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5. Закрепить крепежный уголок на четырехгранной направляющей трубе и полу.
(Крепежные уголки должны всей площадью прилегать к полу.)

6. Обрисовать контуры ножек и отверстий.
7. Отставить стойку для погружной электромешалки в сторону.
8. Просверлить отверстия.
9. Отверстия полностью очистить от пыли.
10. Вставить патроны со строительным раствором в отверстия.
11. Вскрыть патроны с раствором в просверленных отверстиях резьбовой

шпилькой.
Из-за отвердевания выравнивающего строительного раствора работать быстро!
Соблюдать технологические указания изготовителя!

12. Резьбовые стержни вворачивать дрелью с насадкой.
Учитывать время отверждения двухкомпонентной смолы! Также см. указания на
упаковке патронов со строительным раствором.

13. Установить стойку для погружной электромешалки на соединительные анкеры.
14. Для оптимального прилегания стойки для погружной электромешалки к

бетонному полу нанести выравнивающий строительный раствор стандартным
пистолетом, как изображено на рисунке.
Ввиду отвердевания выравнивающего строительного раствора работать
быстро.
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Соблюдать указания по обработке от производителя!

15. Затянуть контргайки на соединительных анкерах. (⇨ Глава 7.3 Страница 35)
16. При отдельно стоящей установке: вставить вставную втулку в четырехгранную

направляющую трубу.

17. При установке с верхним креплением: верхний крепеж вставить в
четырехгранную направляющую трубу.

18. Привинтить верхний кронштейн.
При креплении к бетонной стене: 
просверлить отверстия. Диаметр: 14 мм, глубина: 110 мм для соединительного
анкера M12 x 160
Момент затяжки: 35 Нм
При креплении к стенам, мостам или балкам из стали или дерева:
крепление верхнего кронштейна винтами M12 в зависимости от условий
конструкции. Момент затяжки: 60 Нм
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19. Затянуть все резьбовые соединения. (⇨ Глава 7.3 Страница 35)

Стойка для погружной электромешалки - верхняя установка
1. Разместить стойку для погружной электромешалки как показано на рисунке на

двух европоддонах.

2. Установить крепежные уголки с помощью 4 болтов M16x55 с подкладными
шайбами и контргаек на стойке для погружной электромешалки, пока не
затягивая их.

3. Вставить четырехгранную направляющую трубу в стойку для погружной
электромешалки, ввести между двух крепежных уголков и закрепить болтом с
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шестигранной головкой M12x150 с шайбой и контргайками на крепежном уголке.

4. Привинтить четырехгранную трубу на подшипниковой стойке. (⇨ Глава 7.3
Страница 35) 

5. Снять стойку для погружной электромешалки с европоддона и положить на
ровную поверхность.

6. Закрепить ножки с помощью 8 болтов с шестигранной головкой M16x55 с
шайбами и контргайками на стойке для погружной электромешалки и затянуть
крепление.
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(⇨ Глава 7.3 Страница 35) 

7. Закрепить подходящие стропы на кране и на верхней части стойки для
погружной электромешалки.

8. Осторожно выровнять стойку для погружной электромешалки с помощью крана.
9. Обрисовать контуры ножек и отверстий.
10. просверлить отверстия.
11. Отверстия полностью очистить от пыли.
12. Вставить патроны со строительным раствором в отверстия.
13. Вскрыть патроны с раствором в просверленных отверстиях резьбовой

шпилькой.
Из-за отвердевания выравнивающего строительного раствора работать быстро!
Соблюдать технологические указания изготовителя!

14. Резьбовые стержни вворачивать дрелью с насадкой.
Учитывать время отверждения двухкомпонентной смолы! Также см. указания на
упаковке патронов со строительным раствором.

15. Установить стойку для погружной электромешалки на соединительные анкеры.
16. Для оптимального прилегания стойки для погружной электромешалки к

бетонному полу нанести выравнивающий строительный раствор стандартным
пистолетом, как изображено на рисунке.
Ввиду отвердевания выравнивающего строительного раствора работать
быстро! Соблюдать технологические указания изготовителя!

17. Затянуть контргайки. (⇨ Глава 7.3 Страница 35)
18. Нарезать поперечные стойки.
19. Разметить и просверлить отверстия M24 для поперечных стоек.
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20. Установить поперечные стойки.

21. При отдельно стоящей установке: вставить вставную втулку в четырехгранную
направляющую трубу.

22. При установке с верхним креплением: верхний крепеж вставить в
четырехгранную направляющую трубу.

23. Привинтить верхний кронштейн.
При креплении к бетонной стене: 
просверлить отверстия. Диаметр: 14 мм, глубина: 110 мм для соединительного
анкера M12 x 160
Момент затяжки: 35 Нм
На стенах или мостах из стали:
фиксация верхнего кронштейна винтами M12 проводится заказчиком в
зависимости от конструктивных условий. Момент затяжки: 60 Нм
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24. Затянуть все резьбовые соединения. (⇨ Глава 7.3 Страница 35)

5.5   Монтировать погружную электромешалку на стойку для погружной
электромешалки

5.5.1   Монтировать крепежный хомут

901.04
550.02

920

571 732

901.03

476

Рисунок 5:  Монтировать крепежный хомут

Крепежный хомут 571, как правило, уже смонтирован изготовителем на агрегат в
положении центра тяжести.
1. Погружную электромешалку установить, как показано на рисунке.
2. Крепежный хомут соединить с крепежом 732 винтами с шестигранной головкой

901.03.
3. Крепежный хомут соединить с помощью винта с шестигранной головкой 901.04,

шайбы 550.02 и гайки 920 с противоположной вставкой для неподвижных колец
476.

5.5.2   Транспортировка погружной электромешалки

ОПАСНОСТЬ
Ненадлежащая транспортировка
Опасность для жизни вследствие падения деталей!
Повреждение погружной электромешалки!
▷ Для крепления грузозахватного приспособления используйте предусмотренную

для этого точку строповки на упорном хомуте.
▷ Ни в коем случае не стропите погружную электромешалку за соединительный

электрокабель.
▷ Ни в коем случае не используйте поставляемые с устройством цепи или

стропы в качестве стандартных строповочных приспособлений.
▷ Надежно застропите погружную электромешалку на кране при помощи строп

или цепей.

Транспортировать погружную электромешалку как показано на рисунке.
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Рисунок 6:  Транспортирование погружной электромешалки

5.5.3   Точка строповки
Точка строповки на крепежном хомуте служит для спуска собранного агрегата со
смонтированным крепежным хомутом в бак вдоль вертикально стоящей
четырехгранной направляющей трубы.

Рисунок 7:  Наклон около 5°

Во избежание проблем при поднятии/погружении при навешивании крепежном
хомуте необходимо следить за наклоном агрегата - требуемый наклон сост. около 5°
(лопастями вверх). При другом угле наклона необходимо скорректировать точку
строповки.

Скорректировать точку строповки
1. Винт 901.03 на крепеже 732 и винт 901.04 на противоположной вставке для

неподвижных колец 476 немного ослабить.
2. Ослабить верхнее винтовое соединение на крепежном хомуте.
3. В зависимости от имеющегося угла наклона выбрать отверстие в рейке с

отверстиями.

ВНИМАНИЕ
Свободное или слишком слабое винтовое соединение
Повреждение установочного комплекта во время эксплуатации
▷ Следить за моментом затяжки винтов.
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4. Снова затянуть все винты. Момент затяжки: 60 Нм
5. Повторно провести пробную строповку.
⇨ Если угол наклона равен прим. 5°, правильный центр тяжести найден.

5.5.4   Захватный крюк

УКАЗАНИЕ
Использование захватного крюка возможно только в разжиженных субстратах!

Рисунок 8:  Захватный крюк

Захватный крюк (грузоподъемность до 500 кг) можно использовать только для
мешалок типоряда Amaprop.

Для поднятия/погружения агрегата с помощью захватного крюка закрепить его
карабином на стропе подъемного механизма (крана).

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее винтовое соединение карабина
Повреждение агрегата или установочного комплекта
▷ Проверить правильность винтового соединения карабина, при необходимости

скорректировать.

5.5.5   Стропа
Для подъема и опускания агрегата с помощью подъемного устройства можно
крепить стопу также непосредственно к захватной скобе в точке строповки.

ВНИМАНИЕ
Слабо натянутая стропа
Повреждение агрегата, установочного комплекта или подъемного механизма!
▷ Стропа должна быть постоянно слегка натянута.
▷ При необходимости использовать устройство натяжения стропы / фал или

подходящее крепление стропы (⇨ Глава 5.5.11 Страница 31)

Во избежание повреждения подъемной стропы в процессе эксплуатации мешалки
стропа всегда должна оставаться слегка натянутой.
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5.5.6   Закрепить защиту для кабеля на погружной электромешалке

Рисунок 9:  Закрепить защиту для кабеля

1. Для защиты соединительной электропроводки продеть в защитный шланг конец
провода и перемещать его до тех пор, пока защитный шланг (719) не достигнет
патрубка кабеля.

2. Закрепить защитный шланг кабельными стяжками (81-73) на крепежном хомуте
(571).

5.5.7   Крепление погружной электромешалки на стойке для погружной
электромешалки
✓ Подъемное устройство смонтировано на погружную электромешалку.
✓ Центр тяжести определен.
1. Подвесить погружную электромешалку и расположить ее над четырехгранной

направляющей трубой.
2. Погружную электромешалку надеть сверху на четырехгранную направляющую

трубу.
Пирамидальная вставная втулка (только при отдельно стоящей установке) на
верхнем конце четырехгранной направляющей трубы упрощает «нанизывание»
погружной электромешалки. 

3. Опускать погружную электромешалку вдоль четырехгранной направляющей
трубы до тех пор, пока эластичная резиновая накладка на корпусе
электродвигателя не будет лежать на оболочке подшипниковой стойки.
Перед этим следует установить пластмассовые пластины крепежа на верхний
край подшипниковой стойки, после чего агрегат займет горизонтальное
положение, требуемое для монтажа. 
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После этого следует ослабить натяжение троса.

4. При применении захватного крюка еще немного опустить стропу таким образом,
чтобы захватный крюк можно было отделить от крепежного хомута (571) и
втянуть стропу.

УКАЗАНИЕ
Чтобы упростить повторный поиск правильного положения погружной
электромешалки, на стропе на уровне ограждения следует сделать отметку.

5.5.8   Крепление и натяжение соединительных проводов

Рисунок 10:  Крепление и натяжение соединительных электропроводов

1 Крепежный карабин 2 Кабельный зажим

ВНИМАНИЕ
Свободно проложенные соединительные провода
Повреждение соединительных проводов лопастями!
▷ Соединительные провода прочно закрепить на краю резервуара.

По возможности соединительные провода следует закрепить на краю резервуара на
расстоянии ок. 0,8 м от четырехгранной направляющей трубы, чтобы избежать
соприкосновения с направляющей трубой и повреждения проводов.
1. Кабельный зажим закрепить на краю бака на соединительных проводах и с

помощью крепежного карабина закрепить на надлежащем месте (например, на
ограждении) или на рым-болте.

2. Перед затягиванием винтов кабельного зажима плотно прижать
соединительные провода к краю резервуара.
Обеспечить защиту соединительных проводов от истирания (при необходимости
предусмотреть подкладку по краю резервуара).
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5.5.9   Закрепить стропу

ВНИМАНИЕ
Свободно висящая стропа
Повреждение стропы лопастями!
▷ При использовании стационарных кранов на месте монтажа во время

эксплуатации погружной электромешалки стропа должна удерживаться в
натянутом состоянии с минимальным провисанием на лебедке.

5.5.10   Подъёмное устройство (кран) монтаж / использование
Если в комплект поставки входит кран, при его применении обязательно
используйте руководство по эксплуатации крана.

Таблица 6:  Соответствие обозначений KSB и производителей крана
Обозначение KSB Обозначение производителя крана
KRAN 4.2 Тип 4551.0,25-0002 и 

тип 4571.0,25-0002
KRAN 4.4 Тип 4551.0,25-0001 и 

тип 4571.0,25-0001
KRAN 4.6 Тип 4551.0, 36 и 

тип 4571.0,36

5.5.11   Монтировать устройство натяжения стропы / фал

Рисунок 11:  Устройство натяжения стропы / пал (SP)

При использовании передвижного крана из комплекта поставки KSB после спуска
погружной электромешалки в бак удалить стропу (Ø 5 мм) из лебедки подъёмного
механизма, зафиксировать с помощью устройства натяжения стропы / пала и
свернуть.

ВНИМАНИЕ
Свободно висящая стропа
Различные повреждения, например, повреждение стропы лопастями!
▷ Надежное крепление стропы
▷ Стропу в рабочем положении следует освободить, но обеспечить отсутствие

значительного провисания.
▷ При закреплении следить за моментом затяжки винтов.

1. Установить устройство натяжения стропы / пал на краю бака (например, ниже
ограждения) и закрепить соединительными анкерами M10 x 130 или болтами
M10.

2. Свободный конец стропы продеть через хомут устройства натяжения стропы и
полностью протянуть.

3. Зафиксировать стропу болтом с хомутом M5.
Соблюдать момент затяжки болта! 

4. Провести стропу вокруг двух металлических уголков.
5. Зафиксировать стропу при помощи второго болта с хомутом М5, чтобы

предотвратить ее случайное разматывание с пала.
Соблюдать момент затяжки болта! 
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Альтернативный вариант - закрепить устройство натяжения стропы / пал на
ограждении.
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6   Пуск в эксплуатацию/прекращение работы

6.1   Пуск в эксплуатацию
Перед пуском в эксплуатацию следует удостовериться в выполнении следующих
пунктов:

▪ Стойка для погружной электромешалки должна быть установлена согласно
предписаниям.

▪ Все винтовые соединения затянуты согласно предписаниям.
▪ Все пункты руководства по эксплуатации погружной электромешалки

проверены.

6.2   Вывод из эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья среды
Опасность для людей и окружающей среды!
▷ Стойка для погружной электромешалки, применяемая в опасных для здоровья

средах, должна быть подвергнута дезактивации.
▷ При необходимости надеть защитную одежду и защитную маску.
▷ Соблюдать предписания по утилизации вредных для здоровья веществ.

Стойка для погружной электромешалки выводится из эксплуатации
✓ Следовать предписаниям по технике безопасности.
1. Очистить стойку для погружной электромешалки
2. Провести работы по техническому обслуживанию.
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7   Техобслуживание/уход

7.1   Правила техники безопасности
Эксплуатирующая сторона должна обеспечить проведение всех работ по
техобслуживанию, осмотрам и монтажу только уполномоченным
квалифицированным персоналом, предварительно детально ознакомленным с
настоящим руководством.

ОПАСНОСТЬ
Искрение во время работ по техобслуживанию
Опасность взрыва!
▷ Работы по техобслуживанию взрывозащищенных погружных электромешалок

должны проводиться вне взрывоопасных зон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Непреднамеренное включение погружной электромешалки
Опасность травмирования движущимися частями!
▷ Работы на погружной электромешалке следует проводить только после

отключения ее от сети.
▷ Принять меры против случайного включения погружной электромешалки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья или горячие среды.
Опасность травмы!
▷ Соблюдать законодательные положения.
▷ Примите меры по безопасности людей и окружающей среды.
▷ Дезактивировать погружные электромешалки, эксплуатируемые во вредных

для здоровья средах.

УКАЗАНИЕ
При проведении ремонтных работ взрывозащищенных погружных электромешалок
действуют особые предписания. Переделка или изменения погружных
электромешалок могут повлиять на их взрывозащищенность. Поэтому их можно
проводить только по согласованию с изготовителем.

УКАЗАНИЕ
Благодаря графику проведения работ по техобслуживанию можно малыми
усилиями предотвратить высокозатратные ремонтные работы и достичь
бесперебойной и надежной работы устройства.

УКАЗАНИЕ
Все работы по техобслуживанию, уходу и монтажу может осуществить ремонтная
служба KSB. Контактные адреса приведены в прилагаемом списке: «Адреса» или в
интернете по адресу "www.ksb.com/contact".

Избегать любого применения силы при демонтаже и монтаже погружной
электромешалки.

7.2   Техобслуживание / осмотр
Визуальный контроль стойки для погружной электромешалки и крепления
(соединительный анкер).
При наполненном бассейне / резервуаре
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▪ Контроль верхнего кронштейна
▪ Проверка эластичного фасонного элемента (при наличии)

При опустошенном бассейне / резервуаре
▪ Визуальный контроль стойки для погружной электромешалки
▪ Визуальный контроль крепления стропы
▪ Визуальный контроль соединительно электропровода
▪ Контроль всех резьбовых соединений и соединительных анкеров
▪ Контроль крепления к полу соединительных анкеров и контргаек
▪ Проверка состояния направляющей трубы и опорных поверхностей агрегата

Все винтовые соединения должны быть проверены в соответствии с предписанными
моментами затяжки винтов.

7.3   Моменты затяжки болтов
Таблица 7:  Моменты затяжки резьбовых соединений связующего анкера

Резьба Момент затяжки 
[Нм]

M12 35
M16 60
M20 120

Таблица 8:  Моменты затяжки резьбовых соединений - винты с метрической резьбой
Резьба Момент затяжки 

[Нм]
M12 60
M16 150
M24 278

Контроль моментов
затяжки винтов
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8   Неисправности: Причины и устранение
Погружная электромешалка не создает потока
Поток слишком слабый
Потребляемый ток / потребляемая мощность слишком велики
Погружная электромешалка работает неровно и шумно

A B C D Возможная причина Устранение
 X  X При отдельно стоящей установке погружная

электромешалка установлена со смещением
на 180°; погружная электромешалка не
вставлена в опору на стойке для погружной
электромешалки

Проверить установку - установка в правильном
направлении потока

   X При отдельно стоящей установке сильные
колебания свободной направляющей трубы
из-за неправильного крепления на дне бака

Проверка+ корректировка, требуется опустошить бак

   X Неправильное крепление Проверка+ корректировка, требуется опустошить бак

 

A

B

C

D
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9   Сопутствующая документация

9.1   Общая схема со спецификацией деталей
Стойка для использования в биогазовых установках, нижняя установка

верхнее крепление четырехгранной  
трубы стационарное(90°)

верхнее крепление четырехгранной  
трубы регулируемое(45° / 60° / 75°)

Вставная втулка из полипропилена  
(РР) при длине четырехгранной  
направляющей трубы < 7 м

Удлинение четырехгранной  
направляющей трубы  
(изображено укороченным)

Четырехгранная направляющая  
труба (изображена укороченной) 

Стойка для погружной  
электромешалки (нижняя установка)

Соединительный анкер M16 x 190
с патронами с раствором
диаметр отверстий 18 мм
глубина отверстий 125 мм

Бетонный пол
толщиной не менее 160 мм

Рисунок 12:  Стойка для использования в биогазовых установках, нижняя установка

 

 
 

9 Сопутствующая документация

 Amaprop - Стойка для использования в
биогазовых установках

37 из 44



Стойка для использования в биогазовых установках, верхняя установка

верхний кронштейн четырехгранной  
направляющей трубы стационарный (90°)

верхний кронштейн четырехгранной  
направляющей трубы регулируемый  
(45° / 60° / 75°)

Вставная втулка из полипропилена (РР)
при длине четырехгранной направляющей  
трубы < 7 м

Удлинение четырехгранной  
направляющей трубы  
(изображено укороченным) 

Четырехгранная направляющая труба 
(изображена укороченной)

Стойка для погружной электромешалки
(верхняя установка)

Соединительный анкер M20 x 260
с патронами с раствором
диаметр отверстий 25 мм
глубина отверстий 170 мм

Бетонный пол
толщиной не менее 220 мм

Рисунок 13:  Стойка для использования в биогазовых установках, верхняя установка
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9.2   Монтажный чертеж
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Рисунок 14:  Стойка Amaprop для использования в биогазовых установках, нижняя установка

УКАЗАНИЕ
Для монтажа стойки для погружной электромешалки через потолочный проем
необходимо предусмотреть проем 1500 x 1300 мм.
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Рисунок 15:  Верхняя установка стойки для использования в биогазовых установках Amaprop

УКАЗАНИЕ
Для монтажа стойки для погружной электромешалки через потолочный проем
необходимо предусмотреть проем 1600 x 1420 мм.

Таблица 9:  Верхняя установка стойки для использования в биогазовых установках Amaprop

Hось

[мм]
H

[мм]
WT

[мм]
LTube

[мм]
M1
[мм]

M2
[мм]

M3
[мм]

M4
[мм]

M5
[мм]

M6
[мм]

M7
[мм]

M8
[мм]

M9
[мм]

3000 4250 4550 3615 711 911 1621 862 996 1857 1872 2142 1435
3100 4350 4650 3615 724 937 1662 875 1022 1898 1918 2188 1535
3200 4450 4750 3615 738 964 1702 889 1049 1938 1965 2235 1635
3300 4550 4850 3615 751 991 1742 902 1076 1978 2011 2281 1735
3400 4650 4950 3615 764 1018 1782 915 1103 2018 2057 2327 1835
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Hось

[мм]
H

[мм]
WT

[мм]
LTube

[мм]
M1
[мм]

M2
[мм]

M3
[мм]

M4
[мм]

M5
[мм]

M6
[мм]

M7
[мм]

M8
[мм]

M9
[мм]

3500 4750 5050 3615 778 1045 1822 929 1130 2058 2104 2374 1935
3600 4850 5150 3615 791 1071 1863 942 1156 2099 2150 2420 2035
3700 4950 5250 3615 805 1098 1903 956 1183 2139 2197 2467 2135
3750 5000 5300 3615 811 1112 1923 962 1197 2159 2220 2490 2185
3800 5050 5350 3615 818 1125 1943 969 1210 2179 2243 2513 2235
3900 5150 5450 3615 831 1152 1983 982 1237 2219 2289 2559 2335
4000 5250 5550 3615 845 1179 2023 996 1264 2259 2336 2606 2435
4100 5350 5650 3615 858 1205 2064 1009 1290 2300 2382 2652 2535
4200 5450 5750 3615 872 1232 2104 1023 1317 2340 2429 2699 2635
4300 5550 5850 3615 885 1259 2144 1036 1344 2380 2475 2745 2735
4400 5650 5950 3615 898 1286 2184 1049 1371 2420 2521 2791 2835
4500 5750 6050 3615 912 1313 2224 1063 1398 2460 2568 2838 2935
4600 5850 6150 3615 925 1339 2265 1076 1424 2501 2614 2884 3035
4700 5950 6250 3615 939 1366 2305 1090 1451 2541 2661 2931 3135
4800 6050 6350 3615 952 1393 2345 1103 1478 2581 2707 2977 3235
4900 6150 6450 3615 965 1420 2385 1116 1505 2621 2753 3023 3335
5000 6250 6550 3615 979 1447 2425 1130 1532 2661 2800 3070 3435
5100 6350 6650 3615 992 1473 2465 1143 1558 2701 2846 3116 3535
5200 6450 6750 3615 1006 1500 2506 1157 1585 2742 2893 3163 3635
5300 6550 6850 3615 1019 1572 2546 1170 1612 2782 2939 3209 3735
5400 6650 6950 3615 1032 1554 2586 1183 1639 2822 2986 3256 3835
5500 6750 7050 3615 1046 1580 2626 1197 1665 2862 3032 3302 3935
5600 6850 7150 3615 1059 1607 2666 1210 1692 2902 3078 3348 4035
5700 6950 7250 3615 1073 1634 2707 1224 1719 2943 3125 3395 4135
5800 7050 7350 3615 1086 1661 2747 1237 1746 2983 3171 3441 4235
5900 7150 7450 3615 1099 1688 2787 1250 1773 3023 3218 3488 4335
6000 7250 7550 3615 1113 1714 2827 1264 1799 3063 3264 3534 4435
6100 7350 7650 3615 1126 1741 2867 1277 1826 3103 3310 3580 4535
6200 7450 7750 3615 1140 1768 2908 1291 1853 3144 3357 3627 4635
6300 7550 7850 3615 1153 1795 2948 1304 1880 3184 3403 3673 4735
6400 7650 7950 3615 1166 1822 2988 1317 1907 3224 3450 3720 4835
6500 7750 8050 3615 1180 1848 3028 1331 1933 3264 3496 3766 4935
6600 7850 8150 3615 1193 1875 3068 1344 1960 3304 3542 3812 5035
6700 7950 8250 3615 1207 1902 3109 1358 1987 3345 3589 3859 5135
6800 8050 8350 3615 1220 1929 3149 1371 2014 3385 3635 3905 5235
6900 8150 8450 3615 1233 1956 3189 1384 2041 3425 3682 3952 5335
7000 8250 8550 3615 1247 1982 3229 1398 2067 3465 3728 3998 5435
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10   Свидетельство о безопасности
 

Тип ................................................................................................................................
Номер заказа/
Номер позиции заказа3) ................................................................................................................................
  
Дата поставки ................................................................................................................................
  
Область применения: ................................................................................................................................
  
Рабочая среда3): ................................................................................................................................

 

Верное отметьте крестиком3):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
радиоактивная взрывоопасная едкая ядовитая

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
вредная для здоровья биологически опасная легко воспламеняющаяся безопасная

 

Причина возврата3): ................................................................................................................................
   
Примечания: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................
    
Погружная электромешалка / принадлежности были перед отправкой / подготовкой тщательно опорожнены, а также
очищены изнутри и снаружи.
    

⃞ Принимать особые меры предосторожности при последующем использовании не требуется.
⃞ Необходимы следующие меры предосторожности в отношении промывочных средств, остаточных

жидкостей и утилизации:
    
 ...............................................................................................................................................................
    
 ...............................................................................................................................................................
  
Мы ручаемся, что вышеуказанные сведения правильные и полные и отправка осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства.

 
 

.................................................................... ....................................................... .......................................................
Место, дата и подпись Адрес Печать фирмы

 

 

 

 

3) Поля, обязательные для заполнения
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