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TOP – The Optimal Pump station



TOP – оптимальная насосная станция



Насосная станция типа - ТОР

• Канализационная насосная 
станция 4 типоразмеров

• Глубина: 2 – 6 метров

• Производительность: 4 - 95 л/с

• Собрано на основе 
стандартных модулей

Выступающий
Заметки для презентации
Диапазон сточных вод насосных станций в 4 различных размеров для глубин от 2 до 6 метров и емкостью от 4 до 95 л / с. Построенный на серии стандартных, сборных модулей (Топ днище и верхних частей), чтобы обеспечить  максимально короткие сроки доставкиПоставляется настроены с вашими требованиями клапанов, напорных трубопроводов, Входной и напорный патрубки. Легко транспортируется, чтобы смонтировать в труднодоступные места 



Насосная станция типа - ТОР

• Укомплектована необходимым 
оборудованием: обратными 
клапанами, напорным 
трубопроводом, подводящим и 
напорным патрубком

• Проста для транспортировки

• Проста в монтаже.

Выступающий
Заметки для презентации
Диапазон сточных вод насосных станций в 4 различных размеров для глубин от 2 до 6 метров и емкостью от 4 до 95 л / с. Построенный на серии стандартных, сборных модулей (Топ днище и верхних частей), чтобы обеспечить  максимально короткие сроки доставкиПоставляется настроены с вашими требованиями клапанов, напорных трубопроводов, Входной и напорный патрубки. Легко транспортируется, чтобы смонтировать в труднодоступные места 



TOP – разработан для самоочистки

• Спец конфигурация днища типа ТОР

• Весь осадок концентрируется под 
всасывающим отверстием насоса

• Запатентованное ТОР днище оптимизирует 
поток

• Стационарный напорный 
патрубок

Выступающий
Заметки для презентации
Топ дизайн днища уменьшает накопление твердых тел и ила на станции Общая площадь днища намного меньше. Это означает, что все осадки собираются непосредственно под насосом, где всасывание является самым сильным. Запатентованная Топ геометрия днища оптимизирует поток в области всасывающего отверстия насосов. Напорные трубопроводы разработаны и позиционируется для максимального картины течения над дном. Обычный тип днища КНС требуют регулярной очистки и дорогостоящего обслуживания и представляет опасность здоровья и безопасности персонала.



TOP – Производительность, которая 
работает!

Днище типа Flygt TOPТрадиционный тип днища

800 литров воды

100кг содержания сухого 
остатка в целом

10 Циклов 
перекачивания

5кг94кг

Выступающий
Заметки для презентации
Производительность TOP геометрии днища работает в реальных демонтсрациях. Доказано, в тысячах установок с момента введения в 1998 году. Функциональность днища может быть визуализирована очень хорошо, в самом начале в испытательной лаборатории было сделано. Были поставлены 800 литров 'воды и 49 кг твердых тел в каждом колодце. Одна КНС с обычным плоским днищем - и один КНС типа ТОР. В течение 10 циклов вода с твердыми телами, перекачивали из одной КНС в другую. После откачки воды из обеих КНС, оставшиеся твердые вещества остались в каждой КНС. Тогда вес твердых веществ из каждой померяли В обычной КНС с плоским днищем осталось 94 кг. В КНС с днищем типа ТОР только 4 кг! Это обосновывает эффективность работы! Запатентованная форма днища КНС типа ТОР собирает осадок Площадь днища сведена к минимуму  Практически все поверхности выполнены под углом 45 градусов По направлению к зоне всасывания насосов.



TOP - Дизайн

Защитная решетка

Регуляторы уровня

Подводящий патрубок

Насосы Flygt

TOP днище

Напорный 
трубопровод

Клапаны

Крышка



TOP – чрезвычайно прост в монтаже

Выступающий
Заметки для презентации
КНС типа ТОР имеют сравнительно малый вес поэтому монтаж станции достаточно прост.Все станции оборудованы простой оснасткой для предотвращения всплытия во время эксплуатации.



TOP 50 65 80 100 S 150 S 150 L
Station

Diam. (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800
No.of pumps 1 2 2 2 2 2

Discharge 50 50 65 65 80 80
connection 65 80 80 100 100

(mm) 100 150 150
C3045 HT C3045 HT D3068 HT D3068 HT D3068 MT D3068 MT

For pumps: D3045 MT D3045 MT D 3068 MT D 3068 MT D3085 HT, MT D3085 HT, MT
C3057 HT C3057 HT D3068 MT D3068 MT F3085 F3085 
D3057 MT D3057 MT D3085 HT D3085 HT, MT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH
C3068 HT C3068 HT D3085 MT F3085 D3102 HT D3102 HT
M3068 HT M3068 HT C/N3085 MT,SH C/N3085 MT,SH N3102 SH N3102 SH
M3085 HT M3085 HT D3102 HT D3102 HT C3127 SH C3127 SH

M3102 HT, LT M3102 HT, LT N3102 SH N3102 SH F/N3127 SH F/N3127 SH
M3127 HT, LT, SH M3127 HT, LT, SH N3127 SH F/N3127 SH D3152 HT D3152 HT

D3068 HT ** C/D3127 HT C/D3127 HT F/N3153 SH F/N3153 SH
D 3068 MT ** D3152 HT C3085 LT C3085 LT

**) Only with
integrated sliding 
bracket F/N3153 SH C3102 MT,LT C3102 MT,LT

C/N3085 MT D3102 MT D3102 MT
C3085 LT N3102 MT, LT N3102 MT, LT

C/D3102 HT F3102 LT F3102 LT
C3102 MT,LT C/D/F/N3127 HT, MT C/D/F/N3127 HT, MT

D3102 MT C3152 HT C3152 HT
F3102 LT F/N3153 HT, SH C3152 SH

2012-06-25 N3102 MT, LT F/N3171 SH F/N3153 HT, SH
C/D/F/N3127 HT, MT C/N3102 LT F/N3171 HT,SH

C/N3127 MT C/N3102 LT
C3152 MT C/N3127 MT

F/N3153 MT C3152 MT
F/N3153 MT
F/N3171 MT

TOP- конфигуратор

Выступающий
Заметки для презентации
Верхней станции могут быть оснащены большим количеством различных насосов.  ТОП 50 (станция диаметр 800 мм) оснащен одним DN 50 нагнетательный патрубок. Топ 65 (диаметр станция. 1000 мм) могут быть оснащены либо два DN 50 или два DN 65 Соединение слива. *) Пожалуйста, обратите внимание! При использовании DP 3068 насосов в TOP 65 - Используйте версию с интегрированной скользящей скобы на корпусе насоса. Версия с отдельным скользящей скобы не поместится в отстойнике! Топ 80 (станция диаметр 1200 мм) могут быть оснащены DN 65 или DN 80 Соединение слива. Здесь обе версии DP 3068 может быть использован. TOP 100 (станция диаметр 1400 мм) могут быть оснащены DN 65, DN 80 и DN 100 выводных патрубков. Топ-150 S (станция диаметр 1600 мм) могут быть оснащены DN 80, DN 100 и DN 150 Соединение слива Топ 150 л (станция диаметр 1800 мм) могут быть оснащены DN 80, DN 100 и DN 150 выводных патрубков. Некоторые большие насосы могут быть установлены.
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80    

 1200
 2

65
80

  D3068 HT    
   D 3068 MT     

  D3068 MT    
  C/D3085 HT    
  D3085 MT    
  C/N3085 MT,SH    
  C/D3102 HT    

    N3102 SH    
      C/N3127 SH    

 C/D3127 HT    
     

   
   

     
     

   
    

     
   

  
  
  

 
 

100 S   

 1400
 2

65
80
100

   D3068 HT   
     D 3068 MT   

   D3068 MT   
   C/D3085 HT   
   D3085 MT   
   C/N3085 MT,SH   
   C/D3102 HT   

     N3102 SH   
       C/N3127 SH   

  C/D3127 HT   
  D3152 HT   

F/N3153 SH   
C/N3085 MT   

C3085 LT     
C/D3102 HT     

C3102 MT,LT   
D3102 MT    

N3102 MT, LT    
C/D/N3127 HT   

  
  
  

 
 

  150 L

 1800
 2

80
100
150

     D3068 MT
        C/D3085 HT

     D3085 MT
     C/N3085 MT,SH
     C/D3102 HT
     N3102 SH
     C3127 SH

       C/N3127 SH
         D3152 HT

    F/N3153 SH
    C3085 LT

  C3102 MT,LT
  D3102 MT

   N3102 MT, LT
   C/D/N3127 HT, MT

  C3152 HT
   C3152 SH

   F/N3153 HT, SH
  F/N3171 HT,SH

 C/N3102 LT
 C/N3127 MT
 C3152 MT

F/N3153 MT
F/N3171 MT

TOP – конфигуратор Россия

+
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TOP – варианты реализации

Выступающий
Заметки для презентации
Верхней станции могут быть оснащены разными типами механизмов трубы клапана. Слева направо Станция не имеет клапаны внутри станции - отдельный внешний камера клапан используется. *) Камера предусмотрен клапан на местном уровне. Станция оснащена либо одного или двух только обратными клапанами. Станция имеет один задвижку и один обратный клапан на каждый насос.   Станция имеет повышенный форму трубопровода с одним задвижки и один обратный клапан на каждый насос. Это облегчит для достижения и обрабатывать задвижки под крышкой доступа. Станция оснащена доме на верхней части станции. *) При условии, локально. Повышенная трубопроводы затем собирают внутри дома над землей.



TOP – защитная решётка

Материал исполнения -
Нержавеющая сталь

Выступающий
Заметки для презентации
Защитная решетка предотвратить личный от падения в насосной станции.



TOP - безопасность

Предохранительный крюк

Выступающий
Заметки для презентации
Крюк безопасности предотвращает сетку отступить на станции, таким образом, сводя к минимуму риск для травмы.



TOP - безопасность

Уравнивание потенциалов
Заземление!

“Защита от поражения 
электрическим током "

Выступающий
Заметки для презентации
Уравнивание потенциалов всех доступных частей стальных согласно МЭК 611 40.



TOP - крепление

• Предотвращает «Всплытие» 
КНС

• Станции малых размеров 
имеют спец. фланец на днище

• Средние и крупные станции 
имеют спец крепёж КНС

Крепёж КНС

Спец. фланец

Выступающий
Заметки для презентации
Два разных систем анкерных используются для предотвращения насосных станций от "всплытия". Меньшие станции (ТОП 50, 65 и ТОП 80) говорят сами за себя якорь и иметь фланец на дне.? Больше (ТОП 100, 150 S & L) имеют анкерные штангам, укрепленным на станции, что либо прикручиваются к анкерной плиты или брошен в к бетону, окружающей нижнюю часть.



TOP – измерение уровня

Защитный кожух

Выступающий
Заметки для презентации
Различные виды регулирования уровня можно использовать для работы сверхней станции. �Либо переключатели уровня или с датчиков давления �Датчик Когда используется датчик давления установлен в предварительнособранном защиты труб внутри станции.



TOP – модернизация существующих КНС

Модернизация насосных станций с плоским днищем!

Выступающий
Заметки для презентации
Каждый размер картер также доступен в вставки нижних единиц. Модернизация основания для обновления старых насосных станций в бетоне. Устройство поставляется в комплекте с стальной арматуры для крепления внутри старой станции. Перейдите по ссылке, чтобы узнать больше о нашей модернизации днищ и других аксессуаров для модернизации.http://oasis.xyleminc.com/en-us/Home/our-offer/pumps/retrofit/Pages/default.aspx



TOP – Аксессуары
Клапан взмучивания

Мониторинг и управление

Выступающий
Заметки для презентации
Диапазон расширение различных аксессуаров Flygt доступны. В разорвать применении с очень сложной сточных вод сливной клапан можно собрать на одном из насосов на станции. Промывочный клапан должен быть установлен на насосе, так что направлена к центру насосной станции. Если сливной клапан установлен на той насоса, насос не достигнет напорного соединения, как сливной клапан повесить на наклонной картером стене. На каждом запуске насоса сливной клапан открыт и генерирует струю в отстойнике, чтобы рулить до тяжелых твердых веществ в отстойнике. После ок. 30 секунд клапан закрыт и полный накачки достигается. Для эффективного мониторинга и контроля различных различных систем доступны.

http://group2.flygt.com/photos2000/pict/CD91_16.jpg


TOP – смонтируй

Выступающий
Заметки для презентации
С самоочищающимся, вы можете поместить ТОП насосную станцию, а затем практически забыть об этом. Сделано в ВРП (армированный стекловолокном полимера) сильный, материал с повышенной устойчивостью к коррозии, что гарантирует долгий срок службы?.Смонтировав насосную станцию с самоочищающимся днищем типа ТОР, вы можете «Забыть!» о её существовании.Насосные станции выполненные из армированного стеклопластика, обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечность работы стации. 
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«Забудь!»

Выступающий
Заметки для презентации
С самоочищающимся, вы можете поместить ТОП насосную станцию, а затем практически забыть об этом. Сделано в ВРП (армированный стекловолокном полимера) сильный, материал с повышенной устойчивостью к коррозии, что гарантирует долгий срок службы?.



TOP - Возможности
Короткое время на 
проектирование и доставку

• Упрощенное определение размеров, 
стоимости и формирования заказов

• Адаптивное и модульное проектирование

• Недорогая стоимость монтажа

• Короткие сроки монтажных работ

• Прост для транспортировки

• Комплексное предложение для Заказчика

Выступающий
Заметки для презентации
Simplified dimensioning, quotation and ordering by using configuration tool.Simplified layout drawing by using SECAD drawing toolFlexible & modular design with standardized componentsLow installation cost due to the low weight material (GRP) and easy handlingDelivered complete with all interior piping and accessories – no assembly at site



TOP - Возможности
Преимущества безопасности и 
надёжности

•Днище типа ТОР было разработано и 
запатентовано Xylem

•Бесперебойность работы станции

•Постоянно высокое качество продукции Flygt

•Повышенная устойчивость станции к 
коррозии

•Высокий жизненный цикл

•Сокращено количество инспекций

Выступающий
Заметки для презентации
Картер геометрия Flygt Топ разработан и запатентован Ксилему обеспечения надежного функционирования. Бесперебойная насосная.Топ геометрия отстойнике в сочетании с Flygt N-насосов дает бесперебойную работу. Устойчивый Flygt качества (дизайн стандартный станции, Насосы, управления и аксессуары). Дает устойчивую надежную работу в течение долгого времени. Улучшенный Устойчивость к коррозии (ВРП). Армированный стекловолокном полимер обеспечить длительный срок службы. Долголетие с коррозионно-стойкого материала. Более длительное время работы между инспекционными из-за ТОП геометрии в сочетании с Flygt N-насосов.



TOP - Возможности
Устойчивость и эффективность 
работы

•Насосный агрегаты Flygt с постоянно 
высоким КПД

•Высокоэффективные разработки 
сконцентрированы в одной станции 

•Продолжительные циклы межсервисных 
процедур

•Самоочищающаяся насосная станция 
дает низкую стоимость жизненного 
цикла.

Выступающий
Заметки для презентации
Картер геометрия Flygt Топ разработан и запатентован Ксилему обеспечения надежного функционирования. Высокая эффективность накачки с Flygt технологии N-насоса Устойчивый эффективность системы с полным пакетом станции. Пакет эффективных насосов, установлен в идеальном отстойник и контролируется и управляется Flygt оборудования. Более длительное время работы между инспекционными из-за ТОП геометрии в сочетании с Flygt N-насосов. Самоочищающийся насосная станция дает низкую стоимость жизненного цикла.



TOP - Возможности
Предельно простые 
эксплуатационные работы

•Санитарно-гигиенические

•Сокращение эксплуатационных 
работ

•Низкая стоимость эксплуатационных 
работ

•Высокий уровень безопасности

Выступающий
Заметки для презентации
Санитарно. Нет необходимости ввода насосную станцию для очистки ила. Менее потребность в техническом обслуживании. Нет необходимости призывать к вакуумной машины для чистки. я,. электронной низкую стоимость обслуживания. Повышенная безопасность для личного с хорошей среды в насосной станции



TOP – вывод

• Встроенный самоочищающийся дизайн днища насосной 
станции

• Минимальное количество осадка 
и сточной жидкости в насосной станции

• Испытанные комплектации

• Насосная станция производится под ключ;

• Чрезвычайно простой монтаж

• Модернизация существующих станций 

• Надежность работы



TOP - The Optimal Pump station
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