
Тонкодисперсный воздушный диф-
фузор пузырькового типа (DRAF

200) используется в тех случаях, когда
необходимо быстро ввести атмосфер-
ный кислород в жидкость. В особен-
ности подходит для аэрации активно-
го шлама в установках среднего и
большого размера, гомогенизирова-
ния, аэробного перегнивания и насы-
щения кислородом при разведении
рыб. Благодаря особым условиям
управления и высокой прочности
материала, установка способна обес-
печить постоянную эффективность
растворения. Управление DRAF 200
основано на дышащем эффекте гиб-
кой синтетической резиновой мем-
браны, оснащенной микропорами и
способной открываться с максималь-
ной плавностью и последовательно-
стью даже при минимальном давле-
нии 250 мм ртутного столба. Кроме
того, специальный дизайн системы
позволяет осуществлять немедленное
закрытие микропор, как только пре-
кращается подача воздуха, благодаря

быстрому эффекту обратного давле-
ния на мембрану, даже минимальное
значение которого приводит к сраба-
тыванию силы закупорки равной при-
мерно 100 деканьютон-метрам.
Мембрана полностью освобождает
тип DRAF 200 от возможности забива-
ния. Воздушные диффузоры типа DRAF
200 состоят из трех компонентов:
полистролового тела, устойчивого к
встряскам диффузора, изготовленно-
го по методу формовки вакуумными
инъекциями, синтетической резино-
вой мембраны типа EPDM, изготовлен-
ной по методу формовки вакуумными
инъекциями, со специально пробиты-
ми отверстиями и рильсанового ворот-
ника, необходимого для прикрепления
мембраны к телу диффузора. Этот тип
диффузора является результатом
тщательных исследований и изучения,
которые позволили запатентовать
технологию. Используемые при созда-
нии материалы и покрытия могут
отличаться в зависимости от назначе-
ния оборудования.

DRAF 200

Мешалки,  аэраторы
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• КОНФИГУРАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
СБОРКИ ЗАПАТЕНТОВАНЫ.

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДАЧИ
КИСЛОРОДА ЗА СЕЧТ МЕЛКИХ
ПУЗЫРЬКОВ.

• МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
ПОТОКА НА НАКЛОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ.

• ОДНОРОДНОСТЬ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВСЕМ
МИКРОПОРАМ.

• ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА МЕМБРАНЫ
ОТ ЗАБИВАНИЯ.

• ОТЛИЧНАЯ НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОДЕ.

• ПОСТУПАЮЩЕЙ В ДИФФУЗОР.

• МАТЕРИАЛЫ, УСТОЙЧИВЫЕ ДЛЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ
МИНИМАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И
ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

.

Тонкодесперсный воздушный
диффузор пузырького типа

Достоинства
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DRAF 200 – ТОНКОДЕСПЕРСНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ДИФФУЗОР ПУЗЫРЬКОГО ТИПА
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1 Тело диффузора

2 Мембрана с отверстиями

3 Воротник

4 Линия потока
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Входящая линия потока (t) inch

Скорость подачи воздуха Nm3/h

Потери потока диффузора mm w.c.

Транспортировка кислорода daN O2 / kWh

Максимальная плотность диффузоров с верхним размещением n0/m2

Высота (h)

Количество микропор (n)

12

3,5÷6

260

1÷ 7

4537

50

3/4

200

mm

n°DRAF
200

Диаметр (d) mm

Линиии, опредленные опытным путем при помощи спектра инфрактрасного излучения

KLa = Эффективность
перемещения кислорода

ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Глубина погружения 8 мм

Глубина погружения 6 мм

Глубина погружения 4 мм

Глубина погружения 2 мм

%
пе

ре
да

чи
ис

ло
ро

да

Скорость потока nm3/h (ньютон м3/час)
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