
AGV

L’aeratore a giri veloci 
è studiato per lagunaggi, 
vasche a livello variabile, 
serbatoi di stoccaggio 
e miscelazione in generale.

AERATORI DI
SUPERFICIE A GIRI VELOCI

POTENZA KW: 1,5 ÷ 22

POWER KW: 1,5 ÷ 22

NUMERO GIRI/min: 960
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Wastewater Treatment Aeration & Mixing

плавающие аэраторы 
с высокой скоростью вращения

мощность: 1.5 ÷ 22 кВт 

скорость Вращения: 960 об/мин

Плавающие по поверхности 

аэраторы предназначены для 

установки в лагунах, резервуарах  

и в других хранилищах для 

сточных вод, навоза или других 

жидкостей



CARATTERISTICHE GENERALI
L’aeratore a giri veloci è studiato per lagunaggi,vasche a livello 
variabile, serbatoi di stoccaggio e miscelazione in generale. 
E’ dotato del gruppo elica/defl ettore, bilanciato dinamica-
mente e montato direttamente sull’albero di acciaio inox.
Il defl ettore è idraulicamente studiato per impartire all’elica 
la migliore traiettoria del getto mentre la sua elasticità con-
tribuisce a ridurre i sovraccarichi dinamici sui cuscinetti mo-
tore. L’AGV è un aeratore meccanico galleggiante a giri veloci 
che attraverso l’azione di pompaggio dell’acqua trasferisce 
l’ossigeno derivante dalla frantumazione dell’acqua formando 
uno spruzzo di particelle con una maggiore superfi cie. Allo 
stesso tempo, l’acqua arricchita di ossigeno è dispersa e mi-
scelata. L’AGV o�re un’eccezionale versatilità di impieghi;       
inoltre nuove unità possono essere aggiunte facilmente, ripo-
sizionate o migliorate per far fronte al sorgere di nuove esigen-
ze. Si adatta benissimo negli impianti dove il livello del liquido 
varia. E’ a regolazione automatica. Assicura un’operazione 
continua ed effi ciente . Potrebbe essere consegnato già pre-
assemblato per minimizzare i tempi di montaggio.

MOTORE
Previsto di serie, con albero lungo in acciaio inossidabile, 
cuscinetti ampiamente sovra dimensionati, speciale tenuta 
sull’albero del motore, sistema di spurgo della condensa e 
scatola morsettiera a tenuta stagna. Fattore di servizio mini-
mo di 1,5 con un grado di protezione IP 55; può essere fornito 
in accordo a particolari condizioni locali.

GALLEGGIANTE
E’costituito da una costruzione monolitica in vetroresina, rin-
forzata internamente da una struttura in acciaio e completa-
mente riempita di puliuretano espanso a cellule chiuse.
Possiede un ampio margine di galleggiamento e di resisten-
za alla corrosione. Sono disponibili rivestimenti speciali in pre-
senza di liquidi particolari. In alcuni casi il galleggiante può 
essere in acciaio o acciaio rivestito in vetroresina.

ANCORAGGIO
L’AGV è progettato per essere ancorato in tre o quattro punti 
appositamente posti sul galleggiante.

CONO E CONDOTTO DI ASPIRAZIONE
Cono e condotto di aspirazione, costruiti  in vetroresina, sono 
collegati al galleggiante. 
Un sistema anti-vortice è previsto di serie con due o tre defl  et-
tori trasversali in vetroresina. Per vasche a basso battente, 
può essere previsto un particolare dispositivo antierosione. 

Aeratore di superfi cie tipo AGV Aeratore di superfi cie tipo AGV

ГЛаВнЫе осоБенности
Высокоскоростные плавающие аэраторы серии AGV 
предназначены для перемешивания жидких сред в лагунах, 
резервуарах и других хранилищах для навоза, сточных 
вод или других жидкостей. В их конструкции использована 
динамически балансируемая группа пропеллер-дефлектор 
напрямую установленная на приводной вал из нержавеющей 
стали. Дефлектор рассчитан с учетом гидродинамики, так чтобы 
обеспечить пропеллеру наибольшую производительность и 
исключить перегрузки подшипников электромотора во время 
работы.
Аэраторы серии AGV – это аэраторы механического типа, которые с 
помощью подъёма жидкости насыщают её кислородом из воздуха, 
разбрызгивая её по большой площади.  Одновременно происходит 
перемешивание жидкости в хранилище.
Аэраторы AGV преполагают широкие возможности их применения. 
И, более того, они легко адаптируются к изменяющимся условиям 
за счет простой установки. 
Они подходят для хранилищ с изменяющимся уровнем жидкости, 
а автоматическая регулировка позволяет включать их на 
продолжительное время. Для облегчения установки, аэраторы 
поставляются в частично собранном виде. 

ЭЛектромотор
Аэраторы поставляются с установленным электромотором. Вместе 
с ним устанавливаются удлиненный вал из нержавеющей стали, 
подшипники увеличенного диаметра, специальные прокладки для 
герметизации вала и электромотора, система защиты от протечек 
и водозащищенная клеммная коробка. Класс водозащиты IP55, 
коэффициент условий эксплуатации 1,5. По запросу, возможно 
изменение рабочих характеристик в соответствии с требованиями 
клиента. 

ПоПЛаВок
Монолитная конструкция из фибергласа, усиленная изнутри 
стальными ребрами и полностью запененная полиуретановой 
пеной с закрытыми порами. Конструкция поплавка предполагает 
его большую плавучесть, прочность. и устойчивость к коррозии. 
Возможно покрытие специальными составами для работы в 
особенных условиях. Также возмоно изготовление поплавка из 
нержавеющей стали или из стали с полимерным покрытием. 
 
УстаноВка
Аэраторы серии AGV рассчитаны на заякоривание в 3-4 точках.  
Для этого на корпусе машины предусмотрены специальные 
крепления. 
 
конУс и ВсасЫВаЮщая трУБа
Конус и всасывающая труба из фибергласа соединены с поплавком. 
Предусмотренная система противозакручивания устанавливается 
по-умолчанию и состоит из нескольких дефлекторов. 
Для резервуаров с низким уровнем жидкости возможно 
изготовление специальных версий аэраторов, исключающих 
образование эрозии. 

Плавающие аэраторы серии AGV Плавающие аэраторы серии AGV



SCHEMA AGV

CARATTERISTICHE TECNICHE
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1 - Motore / Электромотор
2 - Albero motore / Вал электромотора
3 - Supporto motore / Опоры электромотора
4 - Cono di scarico / Выпускной конус
5 - Galleggiante / Поплавок
6 - Girante / Пропеллер
7 - Camera di aspirazione / Всасывающая труба
8 - Cono di aspirazione / Всасывающий конус

Aeratore di superfi cie tipo AGV in funzione Aeratore di superfi cie tipo AGV installato in 
impianto di depurazione

Aeratore di superfi cie tipo AGV installato
in lago artifi ciale
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КОНСТРУКЦИЯ АэРАТОРОВ СеРИИ AGV

теХниЧеские Характеристики

Модель Мощ-
ность

скорость 
вращения

Диаметр 
поплавка

общая  
подъёмная 
сила

произво-
дитель-
ность

Диаметр 
выпускного 
патрубка

Минимальный 
уровень жидко-
сти для установки

Максималь-
ный уровень 
жидкости для 
установки

кол-во 
тросов для 
установки

вес

кВт об./мин мм Кг О2 / ч м3/ч мм мм мм шт. кг

Плавающие аэраторы серии AGV во время работы
Плавающие аэраторы серии AGV во время работы на 
станции по очистке воды

Плавающие аэраторы серии AGV во время работы  
в искусственном водоеме



La nostra ditta persegue una politica di costante miglioramento del 
prodotto, pertanto i valori delle tabelle non sono vincolanti e ci riserviamo 
il diritto di apportare modi � che alle macchine senza preavviso.
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S.C.M. Tecnologie s.r.l.
Via Einstein 6/A - 46030 San Giorgio (MN) - Italy

tel. +39/0376 321936 - fax +39/0376 364472
http://www.scmtec.com - e-mail: info@scmtec.com 

Политика компании состоит в постоянном развитии. В связи с этим 
все технические характеристики могут быть изменены без отдельного 
уведомления об этом.

продажи и обслуживание в россии: 
агродетали, ооо • ул. гоголя, 2а, великие луки,  
псковская область, 182115 
тел. 8 (81153) 9-07-77 • 8 (981) 350-09-79 
e-mail: mail@fermaimport.ru • web: fermaimport.ru


