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Надежные решения компании Flygt для перекачки жидкостей

Надежные решения для
перекачки жидкостей в горной
промышленности
Компания Flygt знает, как должно работать оборудование, предназначенное для горной промышленности. Мы
располагаем широким спектром продукции повышенной
прочности и надежности для перекачки жидкостей при
горных работах и обогащении полезных ископаемых.
Представляя собой компанию мирового масштаба, располагающую сетью региональных представительств,
одно из которых расположено недалеко от Вас, мы
можем быстро и эффективно реагировать на Ваши за-

просы, а наши знания и опыт помогут обеспечить Вас
действенным решением «под ключ» по оптимальной
цене.

Прочная и надежная продукция
Высококачественная продукция марки Flygt надежна
и приспособлена к интенсивной эксплуатации в самых
тяжелых условиях. Широкое разнообразие применяемых материалов и защитных покрытий позволяет перекачивать жидкости с высокими коррозионными свойствами и содержащие абразивные вещества, сохраняя
при этом оптимальную производительность. Специально для работы в условиях опасных сред предусмотрено
взрывобезопасное исполнение многих моделей.

Где бы Вы ни были, мы с Вами
Глобальная структура компании Flygt гарантирует
быстрый и точный ответ пользователю, находящемуся
прямо на производственной площадке, не зависимо от
того, где она находится. Туда, где возникает проблема,
готов быстро прибыть на помощь техник нашей сервисной службы, имеющей отделения в более чем 130
странах. Запасные части к насосам долго хранятся,
чтобы быть доступными в течение 15 лет после снятия
модели с производства.

Превосходные знания о применении
оборудования
Накопленные нами знания о применении насосов для
перекачки жидкостей при горных работах и обогащении
полезных ископаемых вне конкуренции. Разработанные
в процессе подготовки технических решений компанией
Flygt «ноу-хау» представляют собой уникальный опыт,
которым мы повсеместно каждый день с удовольствием делимся с нашими клиентами.

Разработчик комплексных решений «под ключ»
Успех компании Flygt основан на творческом подходе
подготовки комплексных решений для наших клиентов,
в которых соединяются продукция фирмы, ее знания
и опыт. Широкий модельный ряд производимого нами
оборудования способен решить любую задачу по перекачке жидкостей в горной промышленности.

Типичный пример тяжелых условий, в которых работают
насосы Flygt: рабочая площадка на шахте Kristineberg
компании New Boliden в Швеции.

Снижение эксплуатационных затрат
Обеспечение экономически эффективных решений
– наш обычный подход. Этот принцип соблюдается во
всех случаях: от установки маленького дренажного насоса, до обеспечения работы большой обогатительной
фабрики, укомплектованной сложным оборудованием.
Наша постоянная цель – снижение эксплуатационных
затрат наших клиентов и повышение эффективности
работающего оборудования.
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Применение в горных работах

Открытые разработки

Подземные разработки
Водоотлив из забоя и перекачка воды в
несколько стадий

Активное водопонижение
Эта операция направлена на понижение уровня
грунтовых вод вокруг открытых горных выработок для
уменьшения водопритоков в выработки. Для этого
бурят скважины, в которые устанавливают погружные скважинные насосы. Компания Flygt предлагает
скважинные насосы, имеющие диаметр 4 - 12 дюймов,
и обеспечивающие требуемую производительность в
широких пределах.

Для удаления воды из забоев горных выработок
используются легкие водоотливные насосы небольших
типоразмеров, перекачивающие ее к большим
многоступенчатым насосам, расположенным
обычно вблизи больших транспортных выработок
горизонтальных или наклонных. Водоотливные насосы
мощностью до 6 кВт используются в забоях горных
выработок, насосы мощностью до 20 кВт используются
для перекачки воды в несколько стадий, и насосы
мощностью до 90 кВт используются для подъема воды
на верхние горизонты.

Дренирование открытых разработок
Верховодка и дождевые воды откачиваются со дна
выработки при помощи высоконапорных дренажных
насосов, которые мы рекомендуем устанавливать в
заполненном котловане в подвешенном положении под
плавающим модулем или понтоном.

Главный водоотлив
Компания Flygt располагает насосами, обладающими
стандартными качествами, необходимыми для главного
шахтного водоотлива: это многоступенчатые насосы
«сухой» установки для перекачки предварительно
осветленной воды и погружные насосы мощностью до
90 кВт для перекачки не осветленной воды со шламом с
плотностью гидросмеси до 1100 кг/м 3.

Если содержание твердых частиц в воде высокое, мы
рекомендуем использовать для дренажа погружные
пульповые насосы.

Дренаж скважин
Перед заполнением скважин взрывчатыми веществами
из них необходимо удалить воду при помощи скважинных насосов Flygt типоразмером 4 дюйма и выше.

Дренаж зумпфа шахтного ствола
В зависимости от того, откачиваете ли вы из
зумпфа ствола чистую воду или воду с твердыми
частицами, компания Flygt рекомендует использовать
высоконапорный погружной дренажный насос, либо
применять погружной шламовый насос, если плотность
гидросмеси более 1100 кг/м 3.

Работающие на глубине более 1 км погружные насосы
марки Flygt установлены на золотодобывающей шахте
Gold Fields’ Beatrix в ЮАР, благодаря своей исключительной
надежности и минимально необходимому техническому
обслуживанию.
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Активное
водопонижение;

Дренирование
открытых горных
выработок;

Дренаж скважин;

Главный водоотлив
(погружная / «сухая»
установка насоса);

Водоотлив из забоя и
перекачка шахтной воды
в несколько стадий;

Дренаж зумпфа
шахтного ствола.

Удаление шлама
из аварийного
накопителя;

Водоснабжение;

Удаление фильтрата
из отвалов;

Перекачка агрессивных
жидкостей / пульпы на
обогатительной фабрике;

Перекачка воды из прудковой
зоны хвостохранилища;

Перекачка растворителя.

Перекачка
сточных вод;

Применение в обогащении
полезных ископаемых

Обогащение полезных ископаемых

Защита окружающей среды

Удаление шлама из аварийного накопителя

Перекачка сточных вод

Пульповые насосы для перекачки гидросмесей,
содержащих твердые вещества, применяют для
удаления шлама из прилегающего к фабрике
аварийного накопителя. При этом часто используют
компактные мешалки для взмучивания твердых частиц
и препятствования их осаждению.

Компания Flygt предлагает большой выбор погружных
насосов и мешалок, а также оборудования,
предназначенного для перекачки и очистки сточных вод
шахтных поселков.

Удаление воды из прудковой зоны
хвостохранилища

В обоих случаях желательно, чтобы насосы были
подвешены к плавучему модулю или понтону.

По экологическим соображениям необходимо
возвращать как можно больше использованной воды на
повторное использование в технологических процессах.

Перекачка агрессивных жидкостей / пульпы
Погружные шламовые насосы идеальны в качестве
зумпфового насоса для удаления просыпи или смыва
во время чистки производственных помещений на
обогатительной фабрике. Для получения оптимальной
производительности используйте конструкцию зумпфа
компании Flygt, предотвращающую накопление шламов
в зумпфе.

Главным образом, это делается на стадиях сгущения
/ осветления и фильтрации (обезвоживания) на
обогатительных фабриках. Также большое количество
воды необходимо перекачивать из прудковой зоны
хвостохранилищ.
Погружные насосы марки Flygt успешно
применяются для возврата этой воды; в этом
случае предпочтительнее использовать подвесную
конструкцию насоса, крепящегося к плавучему модулю
или понтону.

Удаление фильтрата из отвалов
Для удаления фильтрата из-под отвалов
обогатительных фабрик, содержащего как обедненные,
так и обогащенные растворы цианидов, применяются
погружные насосы малого и среднего типоразмеров.

Извлечение растворителя (SX)
В некоторых случаях на обогатительных фабриках,
работающих по технологии SX, полезно использовать
переносные погружные дренажные насосы,
изготовленные из нержавеющей стали.

Водоснабжение
Для водоснабжения на горных работах и
обогатительных фабриках применяются погружные
дренажные, а также большие погружные насосы для
перекачки воды из озер или рек. В засушливых зонах
используют скважинные насосы марки Flygt больших
типоразмеров для забора воды с глубоких горизонтов
и перекачки ее подчас на большие расстояния.

Погружные насосы марки Flygt легко устанавливаются
в небольшие зумпфы для насосов, как показано на фото,
сделанном на обогатительной фабрике Alcoa’s Kwinana в
Австралии.
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Высококачественная продукция
марки Flygt отвечает любым
Вашим запросам
Компактные мешалки

Широкий выбор продукции высокого качества марки
Flygt отвечает любому запросу, связанному с перекачкой
жидкостей при производстве горных работ и обогащении
полезных ископаемых.

Модельный ряд компактных мешалок
производства компании Flygt обеспечивает низко затратные решения по
перемешиванию гидросмесей для взмучивания твердых частиц и смешивания
жидкостей. Для этих целей и для оптимизации перемешивания служат прямая
передача электропривода и рабочие
органы, изготовленные из нержавеющей
стали, а также пропеллеры с различными углами
наклона лопастей.

Водоотливные и дренажные
насосы
Легкие переносные насосы марки Flygt для
водоотлива и дренажа сконструированы
для длительной эксплуатации в тяжелых
условиях с максимальной эффективностью. Эти насосы имеют прочную конструкцию, устойчивы к износу от абразивного воздействия твердых частиц в воде,
пригодны для разнообразных условий
применения. Удобный дизайн и компактная конструкция насосов обеспечивают
простоту установки и надежность эксплуатации.

Скважинные насосы
Наши скважинные насосы служат для водопонижения
и водоснабжения. Почти не требующие технического
обслуживания, обладающие отличной износостойкостью, эти насосы имеют легкую и прочную конструкцию,
просты при сборке.

Шламовые насосы

Многоступенчатые насосы для перекачки
чистой воды

У насосов этой серии проточная часть и
рабочие органы, подвергающиеся интенсивному износу, изготовлены из прочного
чугуна с высоким содержанием хрома,
что обеспечивает максимальную износостойкость. Высокохромистый чугунный
импеллер специальной конфигурации
«back-swept» способствует созданию
более однородного потока вдоль лопаток
рабочего колеса, что уменьшает износ и
сводит к минимуму потери гидравлического КПД насоса в течение длительного
времени.

Для выполнения жестких требований по обеспечению
высоких напоров многоступенчатые насосы марки
Flygt, представляют наилучшее решение. Они могут применяться
также для снабжения водой
и ее распределения. Модульная конструкция позволяет создавать широкий ряд
конфигураций с минимальным числом компонентов.

Аксессуары
Широкий ряд различных аксессуаров доступен для наших
пользователей. Приведем два примера: плавучие модули
позволяют приспособить насосное оборудование к меняющемуся уровню воды; системы контроля и управления
помогают эффективно использовать насосные установки
с невысокими эксплуатационными расходами.

Насосы для перекачки сточных
вод
Эти насосы могут использоваться как при
«сухой», так и в погружной установке, изготавливаться из различных материалов,
комплектоваться разными типами рабочих
колёс. К ним относится, в частности, изготавливаемый с использованием N-технологии импеллер, запатентованной компанией Flygt и обеспечивающей высокую
гидравлическую эффективность колеса и
самоочистку проточной части, что снижает
риск зашламления насоса.

Запасные части и
послепродажное обслуживание
Оригинальные запасные части Flygt
необходимы для обеспечения долгой
исправной службы в течение многих
лет после того, как насос побывал на обслуживании или в
ремонте. Наша широкая сеть
сервисных центров гарантирует
быстрое получение квалифицированного и эффективного
технического обслуживания
насоса после его покупки.
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Будучи мировым лидером в производстве погружных
насосов и мешалок, поставщиком технологий по перекачки жидкостей, компания Flygt может обеспечить Вас
инженерными решениями, сделанными «под ключ».
Начиная с планирования покупки и поставки насосов,
заканчивая монтажом и послепродажным обслуживанием оборудования, на всех этапах компетенция
компании Flygt к Вашим услугам. Посредством нашей
продукции и услуг; инженеры, конструкторы и консультанты имеют возможность применить более чем 100
летний опыт для обеспечения максимально надежной
и мало затратной эксплуатации. Сервис центры и
фирмы, продающие насосное оборудование компании
Flygt, расположены более чем в 130 странах по всему
миру.

