ВОДООТВОДНОЕ
УСТРОЙСТВО
ASP

Предназначенное для обезвоживания
осадков возникающих в малых
и средних станциях очистки
сточных вод

400 – 2000 EO
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Прессовый цилиндр
Цилиндрическая камера реакции
Сборная воронка
Единица управления
Несущая конструкция
Дозирующий насос флокулянта
Водяной насос
Пространство для контейнера и обезвоженного ила

www.vodacz.com
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ПРЕИМУЩЕСТВА
❱❱ небольшая застроенная площадь: Вертикальный
режим работы использует выгоду установки
прессовальной единицы по высоте для облегчения
манипуляции с входными носителями. Не требует
масштабных строительных подготовок.

❱❱ Автоматический режим без обслуживания: не
требует постоянного присутствия оператора после
запуска.
❱❱ В распоряжении основы к проектной документации:
Включительно консультации.

❱❱ Изменчивость конструкции: Обеспечивает возможную
сборку и повторное использование только во время
прессования. Конструкция пресса мобильная и может
быть размещена рядом со строительными объектами.

РЕЖИМ РАБОТЫ
1. Заполнение
Зарядный насос начинает
работать
одновременно
с дозированием флокулянта.
Правильная функция дозирования может проверяться
в
прозрачном
шланге,
в котором видна флокуляция
текущего
ила.
Когда
пространство в прессовом
цилиндре заполнено, насос
отключается с помощью блока
управления.

❱❱ Низкие эксплуатационные расходы

2. Прессование

3. Опорожение

4. Чистка

Мешок внутри прессового
цилиндра постепенно расширяется, вода вытесняется из
осадка через сито, и поступает в сборную воронку и затем
течет к месту назначения.

После фазы прессования
сборная воронка автоматически отодвигается в сторону,
и безвоженный шлам вытягивается из фильтр-пресса с помощью грохотов, например,
в приставной контейнер или
на ленточный транспортер.

Перед началом следую-щего
водоотводного цикла грохот
автоматически промывается
форсунками высокого давления. После промывки весь
режим повторяется автоматически.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Количество обработанного ила

0,5 – 1

Время эксплуатации

20 – 24

Длина рабочего цикла

5 – 10

Энергоемкость

менее 3,5

Застроенная площадь

Цех:

VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

VODA CZ, s. r. o.
Hořenice 45
551 01 Jaroměř

Сервис:

мин
кВт
м

3,7
3,3

м

(компактное исполнение)

Местонахождение общества:

ч∙день-1

2,9 x 1,1
(поршневое исполнение)

Высота

м3∙ч-1

Контакт:
e‑mail: info@vodacz.com

www.vodaczservice.com

Сервис:
tel.: 800 150 155

www.vodacz.com

