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Дорогие друзья!
Предлагаем Вашему вниманию
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В данном издании мы предлагаем Вашему вниманию информацию о технических решениях, внедрениях и
применяемом в этих решениях оборудовании. Предлагаемое оборудование по праву занимает лидирующие позиции
в мире по таким параметрам, как качество, технологичность, энергетическая эффективность, стрессоустойчивость
(что немаловажно для российского рынка), низкая стоимость обслуживания, долговечность, удобство монтажа, простота управления, мониторинга и контроля, удобство в обслуживании и ремонте. Информация, изложенная в данном
справочнике-каталоге, позволит Вам получить представление о том, что сегодня является самым передовым и эффективным в технологии очистки сточных вод и водоподготовке. Именно это оборудование и его многолетняя успешная
история применения в различных технологических процессах в области водоснабжения и водоотведения позволили
муниципальным предприятиям достичь эффективных показателей в работе большого числа технологических объектов во многих передовых странах мира и не только. Корпорация ITT Industries (США) в 2010 году объединила
более 40 компаний в один холдинг под новым брендом XYLEM, который с января 2011 года стал крупнейшим в мире
инновационным холдингом в области водоснабжения и водоотведения.
Особо хочу отметить тот факт, что основная идеология технологического инжиниринга, изложенная в данном
справочнике-каталоге, имеет комплексный подход. Иными словами, инжиниринговые предложения, за которыми
стоит единый бренд XYLEM, означают, что наши Заказчики и Партнёры, используя для выполнения своих задач то или
иное решение, изложенное в этом издании, имеют возможность получить в дальнейшем всё, что необходимо во всей
технологической цепочке от одного технологического идеолога. Также заказчики и партнёры получат любую исчерпывающую инженерную поддержку по оборудованию и решениям XYLEM через нашу компанию – ООО «Петроплан
Инжиниринг» Санкт—Петербург, официального партнёра и дистрибьютора XYLEM в РФ.
Основными игроками в холдинге XYLEM традиционно являются такие всемирно известные и лидирующие на
мировом рынке Европейские компании как FLYGT, WEDECO, SANITAIRE, LEOPOLD, LOWARA, VOGEL и GODWIN.
В данном техническом справочнике-каталоге мы представили Вашему вниманию ряд инновационных решений и внедрений, которые пока не представлены в компании XYLEM, но без участия которых, решения по очистке сточных
вод были бы не полными. Это решения таких компаний, как CONPURA (Швеция) — оборудование для механической
очистки, FRANKLIN MILLER (США) – дробилки для отходов канализации и многие другие.
По всем предложенным типам оборудования наши Заказчики и Партнёры могут получить в ООО «Петроплан
Инжиниринг» грамотные технические консультации, проектную документацию, адаптированную к российским нормативам, и расчёты на русском языке.
Также в кооперации с ведущими мировыми технологическими группами, мы имеем возможность выполнить
компьютерное моделирование примененных технологических решений в т.ч. сложных перекачек, гидравлических
процессов перемешивания, оптимизации проектов строительства и реконструкции насосных станций любой сложности. Всё применяемое нами оборудование имеет Российские сертификаты соответствия и сервисную поддержку на
всей территории Российской Федерации.
Надеемся, что информация, предложенная в данном издании справочника-каталога, позволит Вам лучше
ориентироваться в новейших технологических решениях с точки зрения эффективности и эксплуатации, выбирать оптимальные решения при выборе той или иной технологии, связанной с очисткой сточных вод или водоподготовкой.
Специалисты нашей компании всегда к Вашим услугам.
С уважением, Карл Тавастшерна
Технический директор ООО «Петроплан Инжиниринг»
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ООО «Петроплан Инжиниринг» - компания с общим стажем работы более 24 лет.
Предлагаемые компанией решения основаны на успешном и эффективном внедрении различных типов технологического оборудования, разрабатываемого и производимого с учётом новейших мировых тенденций в водной отрасли.
В основе работы компании лежит технологический консалтинг в области водоснабжения и водоотведения, разработка технологических концепций, подготовка проектной и рабочей документации по всем представленным в каталоге
направлениям, шефмонтаж, обучение и сервис. Все технические
решения, разработанные ООО «Петроплан Инжиниринг», имеют
одно название: «Технологический инжиниринг
®

®

».

- зарегистрированная торговая марка, при-

надлежащая ООО «Петроплан Инжиниринг», защищающая комплексные решения, ноу-хау и внедрения, разработанные и внедренные нашей компанией.
Правильный и эффективный подбор оборудования невозможен без тщательной разработки и увязывания между собой
всех элементов сложной технологической схемы. Решения на основе комплексного подхода к оборудованию,
установленному внутри всей технологической цепочки, дают самый ощутимый экономический эффект для Заказчика.
Компания имеет много внедрений в сфере водоснабжения и водоотведения, часть которых представлена на иллюстрациях к данной статье. Большинство решений основаны на применении передовых мировых
технологических разработок, а также технологического оборудования высочайшего качества и эффективности.
Основной принцип работы компании можно описать четырьмя словами: простота, удобство, надежность и
энергоэффективность.

Устройство ливневых
очистных сооружений

Узел перекачки стоков стационарного
снегоплавильного пункта
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В соответствии с тенденциями, связанными с экономией ресурсов, затраты на
энергопотребление и обслуживание энергоемких процессов жизнедеятельности
общества должны быть сведены к минимуму. Оборудование для очистки воды
должно обеспечивать заданные технологические параметры, быть простым,
удобным и надежным в эксплуатации, а также экономически эффективным.
Вышеупомянутые показатели обеспечиваются сложной и тщательной проработкой конкретных технологических решений в тесном взаимодействии с европейскими и американскими партнерами.
Наряду со стандартными методами расчета, заложенными в СНиП 2.02.0385 и
СП 32.13330.2012, наша компания использует специализированные расчетные
комплексы, доступ к которым имеют только официальные дистрибьюторы XYLEM, Conpura, Atlas Copco, Franklin Miller и др. Это
позволяет правильно подбирать и оптимизировать насосное и перемешивающее оборудование, эффективно рассчитывать системы аэрации и
подачу воздуха, осуществлять гидравлическое и математическое моделирование
любых резервуаров, расчёты гидравлических ударов на трубопроводах и предусматривать
мероприятия по их компенсации, оптимизировать конструкцию насосных станций и моделировать потоки.
В арсенале нашей компании есть опыт решений в области третичной очистки (доочистки) сточных вод
с применением скорых песчаных фильтров LEOPOLD, современные и эффективные решения
по механической очистке, пескоудалению, измельчению, транспорту, обработке и утилизации отбросов с решеток, системам илоудаления, илоуплотнения, ультрафиолетового
обеззараживания и пр., решения в области шнекового транспорта для КОС и промышленности, оптимизации работы новых и старых насосных станций с переводом их в
полностью автоматический режим, решения по незасоряемости насосных станций.
Кроме того, мы осуществляем разработку и внедрение комплексных схем технологического управления, контроля и автоматики под брендом

.

®

Правила международных корпораций предусматривают привлечение в качестве партнеров только тех компаний, которые являются членами международных
антикоррупционных ассоциаций, таких как TRACE international. Для получения
статуса дистрибьютора компаний XYLEM и Atlas Copco, ООО «Петроплан Инжиниринг» в 2010 году успешно прошло комплексную проверку TRACE по соблюдению
стандартов прозрачности ведения бизнеса и его антикоррупционной направленности. Наличие сертификата TRACE и его ежегодное подтверждение удостоверяет соответствие ООО «Петроплан Инжиниринг» высочайшим требованиям в отношении
международных стандартов ведения бизнеса и принципов деловой этики. Все специалисты компании прошли специальное обучение в технических центрах наших
партнёров, и используют накопленный опыт в реальных проектах и внедрениях.
ООО «Петроплан Инжиниринг» является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», принимает участие в отраслевых международных выставках, отвечает за все
предложенные и внедрённые решения. Специалисты компании всегда готовы оказать посильную помощь и поддержку в решении сложных технологических задач в
области водоснабжения и водоотведения.

Станция с решетками-

ВАШИ ЗАДАЧИ – НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

дробилками
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®

Основные критерии проектирования и моделирования насосных станций
На сегодняшний день насосные станции являются
важнейшим элементом системы водоснабжения и водоотведения городов. Современное насосное оборудование постоянно обновляется и совершенствуется, что требует постоянного пересмотра методов проектирования и реконструкции
насосных станций. В условиях современного города насосная
станция должна обеспечивать: надежность, бесперебойность,
высокую энергоэффективность и гибкость работы системы;
простоту и удобство эксплуатации; минимум обслуживающего персонала; отсутствие павильона для обслуживания; работоспособность системы в нештатных режимах.
Достигнуть всех вышеперечисленных параметров
возможно только с помощью применения высокотехнологического специализированного оборудования и применения
новых современных методов расчета и моделирования гидравлических сооружений. В распоряжении ООО «Петроплан
Инжиниринг» имеются обе составляющие, необходимые для
проектирования и/или реконструкции вновь строящихся,
старых или не соответствующих современным показателям
и требованиям насосных станций. Наряду со стандартными
методами расчета, принятыми в нашей стране и заложенными в СНиП 2.02.03-85 и СП 32.13330.2012, ООО «Петроплан Инжиниринг» использует специализированные
программные продукты компании XYLEM (ранее ITT INDUSTRIES), являющейся мировым лидером в области
водоснабжения и водоотведения, которые позволяют определить наименьший объём резервуара, его оптимальную конструкцию и гидравлические параметры, что в комплексе позволяет существенно минимизировать
затраты на строительство и обеспечить оптимальную энергоэффективность всей системы. Гидравлические
схемы и компоновки определяются на основании программы XYLEM SECAD©, а проверка системы на предмет исключения вероятности гидроударов - XYLEM FET/WACA©. В целях достижения самых эффективных
показателей ООО «Петроплан Инжиниринг» в своих проектах использует высокотехнологическое насосное
оборудование фирмы FLYGT, панели управления Российской сборки
®

®

и изделия из стеклопластика

. Также, в ряде случаев, при необходимости эффективной мехочистки, применяется эффективное

оборудование компаний CONPURA (Швеция) и FRANKLIN MILLER (США).
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критерии проектирования и моделирования насосных станций:

•

Обеспечение равномерной подачи потока внутри резервуара без образования воронок.

•

Исключение застойных зон. Для этого рассчитывается правильная геометрия резервуаров, оптимизируются
уклоны днищ, что обеспечивает равномерное распределение потока к всасывающим линиям насосов.

•

Расчёт правильной формы и расположения водобойных стенок.

•

Обеспечение минимального объема резервуаров
исходя из параметров притока, количества насосов и их производительности. Более точные параметры резервуаров и соотношений размеров
стенок и расстояний рассчитываются и корректируются с помощью программного обеспечения
XYLEM SECAD ©.

•

Система управления насосами должна обеспечивать защиту на случай отключения электроэнергии, а точное расположение датчиков уровня
особенно важно при минимизации объёма резервуара.

•

Для насосов погружного типа предохранительные клапаны во избежание кавитации должны
быть расположены на определённой расчётной
высоте над выпускным патрубком насоса.

•

Для насосов сухой установки имеет большое
значение соотношение диаметра всасывающего
патрубка к уровню жидкости в резервуаре, поскольку здесь с большей вероятностью возможно
вовлечение воздуха в жидкость, а большое количество скопившегося во впускной трубе воздуха
приводит к кавитации.
Это только основные
положения,

описывающие

необходимость правильной
оценки любого проекта реконструкции или нового строительства насосных станций.
Знание основных нюансов
моделирования и проектирования внедрённых в Европе
и в мире объектов позволит
российским проектировщикам не бояться трудностей и
решать сложные задачи, опираясь на опыт инжиниринговых компаний, имеющих в
своём распоряжении самые
современные продукты для
проектирования.
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Оптимизация проекта насосной станции в г. краснодар
мокрого отделений, наземного павильона, семи насосов сухой
установки,

эксплуатируе-

мых механических решеток, устройств для извлечения, обработки и удаления
отбросов, и наличием постоянной службы эксплуатации.
Новый проект предусматривает строительство полностью автоматизированной насосной станции внутренним диаметром 20,0 м, глубиной
19,0 м с насосами погружного типа и решетками-дробилками высокой производительности. В новом проекте приКоллекти-

менены погружные насосы XYLEM FLYGT CP 3531/935 в ко-

вом инжене-

личестве 7 штук (5 рабочих и 2 резервных) с возможностью

ров ООО «Петроплан
Инжиниринг»

разработа-

на и передана в экспертизу современная канализационная насосная станция
FLYTEK®

400\20

производительностью

400 000 м3 в сутки, разработанная на основании

рекомендаций

по

проектированию

насосных станций с погружными насосами
компании XYLEM FLYGT (Швеция) и применением современных решений на основе оборудования FRANKLIN MILLER (США).
Первоначальный проект насосной стан-

установки восьмого насоса. Производительность каждого
насоса 1020 л/сек, с напором 42,5 м, обеспечивается низковольтным двигателем номинальной мощностью 560 кВт,
числом оборотов 990 об/мин и частотным регулированием.
Для каждого насоса предусмотрена прокладка отдельного
напорного трубопровода, сведенного в один общий. На трубопроводах установлены расчетные опоры, обратные клапаны, задвижки, расходомеры SIEMENS для контроля производительности насосных агрегатов и воздушные клапаны.
Впервые в проекте насосных станций подобной производительности вместо традиционных механических решеток применены четыре решетки-дробилки Franklin Miller
(3 рабочих и 1 резервная) модели Dimminutor DM-T42 боль-

ции внутренним диаметром 34 метра и глу-

шой производительности для задержания и последующего

биной 19,0 м предусматривал строительство

измельчения крупных отбросов, поступающих со сточны-

насосной станции, основанной на типовых

ми водами, что позволяет автоматизировать работу КНС и

Российских решениях, с устройством сухого и

уменьшить обслуживающий персонал КНС до ремонтного.
Технологические габариты приемного резервуара,
струенаправляющие перегородки, отверстия, дефлекторы, уклоны, а также уровни пуска и
останова насосов приняты в соответствии с отчетом по CFDанализу приемного резервуара (CFD - Computational
Fluid Dynamics), выполненного специалистами компании Xylem (Швеция) по
заданию специалистов
ООО

«Петроплан

Инжиниринг».
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Система автоматического управления насосной
станцией обеспечивает ручную и автоматическую
работу оборудования. Алгоритм работы насосов предусматривает раздельный пуск и раздельную остановку насосных агрегатов и обеспечивает равномерную наработку часов насосами. При
каждом следующем пуске меняется очередность
включения агрегатов. Уровень жидкости в приемном

резервуаре

определяется

посредством

дублирующих друг друга датчиков уровня. Регулирование работы насосов путём частотного
регулирования происходит по значениям расхода, измеряемого в напорном трубопроводе.
Решения
план

специалистов

Инжиниринг»,

ООО

использованные

«Петров

дан-

ном проекте, обеспечивают минимизацию эксплуатационных
серьёзных
и
CFD-анализ подтвердил правильность геометрии

строительных

конструкций

зволил

оптимизировать

потоки

и

по-

жидко-

сти в приемном резервуаре станции при
наиболее критичных режимах её работы.
Технологическая концепция насосной
станции КНС FLYTEK® 400\20, разработанная
ООО «Петроплан Инжиниринг», предусматривает её работу с полным комплектом контрольно-измерительного оборудования и полной автоматизацией управления.

затрат,

показателей

уменьшить

позволяют

достигнуть

энергоэффективности

энергопотребление

более,

чем

на 1 МВт по сравнению со старым проектом.

10

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ iceas

Описание и применение

ICEAS

®– это технология для кана-

технологические процессы, в которой, в свою оче-

лизационных очистных со-

редь, располагается технологическое оборудование.

оружений, основанная на проверенных разработках

Данная компактная технология позволяет по-

компании Xylem Water Solutions AB (Швеция),

лучить высокие показатели очистки стоков на очист-

связанных с усовершенствованием системы био-

ных сооружениях, производительностью от 500 м3/

реакторов непрерывного цикла (SBR-реакторов).

сут до 1 000 000 м3/сут, существенно экономить на

По сути – это оптимизированный и эко-

эксплуатационных расходах, строительных работах,

номичный вариант технологии биореакторов для

площади под строительство КОС и всегда иметь воз-

рынка муниципальных очистных сооружений, при

можность технологического расширения сооруже-

котором технологический процесс протекает в од-

ний.

ном реакторе непрерывного действия, разделенном

системы биологической очистки ICEAS являются: по-

на 2 зоны (пре-реакции и реакции) перегородкой

стоянная технологическая функциональность реак-

с отверстиям в придонной области для обеспече-

тора с непрерывной подачей сточных вод на очист-

ния плавного перетекания стока и его равномерно-

ку и полный отказ от использования первичных и

го распределения в зоне, где происходят основные

вторичных отстойников на очистных сооружениях.

Все оборудование, необходимое для биологической очистки, располагается в одном резервуаре.
В зонах пре-реакции и основной реакции расположены мелкопузырчатые аэраторы Sanitaire, в основной зоне расположены мешалки, насосы для откачки ила, датчики растворенного кислорода, датчики
уровня (другие необходимые системы технологического контроля) и декантер. Воздух в аэраторы подается воздуходувками, расположенными за пределами резервуара. Комплексная система управления
(SCADA) контролирует весь технологический процесс.

Главными

технологическими

особенностями
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Функциональное назначение установленного оборудования
Мелкопузырчатые

аэраторы

ществляют

насыщение

стока

Компактные

горизонтальные

осу-

риода осаждения: приводной механизм направля-

кислородом.

ет декантер с постоянной скоростью сквозь воду.

устанав-

Декантер оснащен частотным преобразователем,

ливаются в зоне основной реакции в том слу-

позволяющим регулировать длительность пери-

чае, если технологический процесс в резервуа-

ода декантирования при пиковых ливневых на-

ре предназначается для нитри-денитрификации.

грузках. Пеноуловитель отталкивает плавающие

Насосы

ила

вещества от декантера при его вхождении в воду и

из резервуара в конце цикла декантирования.

затем действует как дополнительная перегородка во

Приводной декантер захватывает очищенные сточ-

время цикла декантирования и предотвращает по-

ные воды с верхнего уровня аэротенка в конце пе-

падания плавающих веществ в выпускаемый сток.

служат

для

мешалки

откачки

избыточного

Принцип работы ICEAS®
Работа резервуара ICEAS® предполагает 2 режима.
•

Первый – нитрификация (состоящий из этапов аэрации, осаждения и декантирования,
сменяющихся во времени и не пересекающихся при параллельно работающих резервуарах, что позволяет существенно сократить
количество технологического оборудования
и объём капитальных затрат, например, количество

•

воздуходувного

оборудования).

Второй - нитри-денитрификация (т.е. поочередно

сменяющиеся

циклы

аэрации

и перемешивания, переходящие в циклы
осаждения и декантирования, регулируемые компьютерной системой управления).
Так что же такое ICEAS?
•

Это модифицированная система непрерывно действующего SBR реактора. Предлагается только Xylem Water Solutions AB.

•

Xylem

Water

Solutions

AB

гаран-

тирует заданные показатели на выходе.
•

Эффективность системы проверена временем. Свыше 900 установок по всему миру.

•

Значительная
ных

и

экономия
эксплуатационных

капитальзатрат.

Каждая система очистки ICEAS ®
уникальна
и
рассчитывается
индивидуально под каждый проект.
Для получения более подробной
информации, пожалуйста, свяжитесь
с нашими сотрудниками.
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КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ ВНЕДРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МЕШАЛОК FLYGT SY4850
Реконструкция аэротенков Центральной Станции Аэрации сточных вод ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» (проект и поставка ООО «Петроплан Инжиниринг»)
Для снижения экологической нагрузки на

минальной мощностью 2,2 кВт и потребляемой мощ-

Балтийском побережье, Российская Федерация со-

ностью всего 1,4 кВт. На двух секциях аэротенков ЦСА

вместно с Европейским Союзом инициировали про-

мешалки FLYGT типа SY 4850 потребляют только 12

грамму, направленную на снижение уровня фосфора

Ватт на кубический метр очищаемых сточных вод. Не-

и азота, сбрасываемого в бассейн Балтийского моря.

смотря на то, что данные мешалки работают 24 часа в

Важным этапом в выполнении более строгих требо-

сутки и 7 дней в неделю, общее потребление электро-

ваний Евросоюза и Российских надзорных органов

энергии является крайне низким. Самоочищающийся

была реконструкция крупнейшей в Санкт-Петербурге

уникальный пропеллер FLYGT бананового типа также

Центральной Станции Аэрации (ЦСА), расположен-

помогает снижать энергопотребление, так как умень-

ной всего в пяти километрах от исторического центра

шается количество волокон и отложений на крыльях

Санкт-Петербурга. Данные очистные сооружения об-

пропеллера. Кроме того, Заказчик получил самую вы-

служивают около 2,2 миллиона жителей города, обрабатывая 1,5 млн. м³ сточных вод в сутки.
При определении подходов к реконструкции
аэротенков ЦСА были исследованы различные технологии перемешивания. Учитывая то, что современное
российское законодательство жёстко требует проведения мероприятий по снижению энергетических

сокую эксплуатационную надежность установленного
оборудования – 100000 часов операционной жизни,
что само по себе существенно экономит ресурсы Водоканалов, в т.ч. на обслуживание. Для мешалок типа
SY 4800 единственный требуемый сервис - это своевременная замена масла в редукторах.

затрат и повышению эффективности использования
оборудования объектов жилищно-коммунального
хозяйства и водоочистных сооружений, в результате
была выбрана технология вертикального перемешивания, для которой, после проведенной оценки нескольких технологических решений, были выбраны
мешалки под брендом FLYGT от компании XYLEM.
Основная причина такого выбора - их способность
поддерживать во взвешенном состоянии весь объём
аэротенков и обеспечивать самое низкое энергопотребление.
Таким образом, на аэротенках ЦСА в зонах
денитрификации, анаэробных зонах, зонах дегазации и в маневровых зонах были установлены 44
мешалки FLYGT типа SY 4850 с электромотором но-

При этом, одной из основных особенностей вертикальных мешалок FLYGT типа SY 4800 является применение чугунного пьедестала, который принимает
на себя 95% общей нагрузки от вращающегося вала
мешалки, создаваемой движением больших потоков

Описание
Тип мешалки:
Уст. мощность двигателя:
Потребляемая мощность:
Энергопотребление:
Процесс:

SY 4850
2,2 кВт
1,4-1,8 к Вт
1-2 Ватт на м3
Глубокая нитриффикация,
снижение уровня фосфора
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жидкости, обеспечивая более длительный срок службы редуктора и увеличивая общую надёжность оборудования.
Специалисты ООО «Петроплан Инжиниринг»,
официального дистрибьютора и инжинирингового
партнера компании XYLEM в Санкт-Петербурге, смогли продемонстрировать и доказать Заказчику способность оборудования FLYGT не только противостоять
седиментации осадка на днище реконструируемых
аэротенков без изменения основных конструктивных
параметров сооружений, но и создать достаточный
поток для предотвращения накопления плавающе-

FLYGT в Стокгольме произвело подбор количества

го ила. Посредством применения вычислительной

и мощности оборудования и свело к минимуму, как

гидродинамики ООО «Петроплан Инжиниринг» со-

размеры мешалок с одним пропеллером, так и общее

вместно с центром технической поддержки компании

потребление электроэнергии.

О компании FLYGT и перемешивании
Шведская компания FLYGT, как мировой ли-

ся максимальной эффективности в гидродинамике

дер в технологии погружного и перемешивающего

производимого оборудования в целях сокращения

оборудования, имеет непревзойдённый более чем

эксплуатационных затрат и получения Заказчиками

50-летний опыт производства, испытаний и установ-

максимальной выгоды от использования эффек-

ки мешалок различных типов и эффективности. Всё

тивного оборудования FLYGT. Ведущим идеологом

производимое и монтируемое оборудование отвеча-

эффективных технологий перемешивания на основе

ет самым высоким критериям надёжности и эффек-

вертикальных и горизонтальных мешалок является

тивности. Длительная история изучения компанией

сотрудник XYLEM FLYGT - господин Пер Селениус.

процессов перемешивания, опыт и практические зна-

Он - автор целого технологического направления в

ния, выпуск различных специальных программ для

Европе. Основная идея вертикального перемешива-

моделирования и расчётов перемешивания, позво-

ния с эффективными, с точки зрения гидродинами-

лило FLYGT первыми в мире доказать, что главный

ки пропеллерами, представлена выполнением трёх

параметр и критерий любых процессов перемешива-

конкретных функций: сохранение концентрации

ния в резервуарах является сила тяги мешалки, а не

биомассы в объёме биореактора; предотвращение

мощность двигателя или параметры производитель-

оседания активного ила в бассейнах аэрации и пре-

ности. Именно компанией FLYGT было иницииро-

дотвращение всплывания активного ила. При этом

вано создание новейшего стандарта ISO 21630:2007,

непревзойдённая гидравлика пропеллеров, разра-

по которому сегодня все технологические компании

ботанных и применяемых компанией FLYGT, апроби-

мира оценивают критерии перемешивания объемов

рованная на большом количестве погружных меша-

технологических жидкостей, опираясь проведенные

лок, помогает сохранить дно аэротенков свободным

FLYGT исследования.

от осадка, а поверхность свободную от плавающих

В настоящее время инженеры компании

веществ. Также, чтобы обеспечить стабильное и пол-

FLYGT, как подразделения мирового технологиче-

ное перемешивание всего объёма жидкости в резер-

ского холдинга компании XYLEM, стараются добить-

вуарах, нужна соответствующая расчётная сила тяги.

Специалисты нашей компании считают, что напряженная работа на подготовительном этапе, когда
выполняется серьёзная инженерная проработка, обязательно окупится, ибо цель любого исследования в
области перемешивания это достижение максимально возможного технологического результата при минимальном потреблении электроэнергии.

Исходные данные
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КНС В П. ШУШАРЫ (ГУП «ВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург»)
Существующая КНС Ø 9 м, с сухим и мокрым отделением.
Объем мокрого отделения соответствует
СНиП 2.02.03-85.
Павильон обслуживания выше отметки
+0.000.

Задача

Увеличить приток на станцию с 450 м3/ч
до 2000 м3/ч.
Заменить подводящий коллектор с Ду

Требования

400 мм на Ду 800 мм.
В случае установки «сухих» насосов, в
целях обеспечения требований СНиП,
необходимо строительство новой насосной станции.

Решение, предложенное ООО «Петроплан Инжиниринг»
Реконструкция существующей насосной станции с
минимальными капитальными вложениями на строительно-монтажные работы, дающая неоспоримые преимущества перед затратами на строительство новой насосной
станции. Для обеспечения необходимого минимального
объема станции рекомендуется в соответствии со СНиП
2.02.03-85 и СП 32.13330.2012:
•

Совместить объемы сухого и мокрого отделений.

•

Применить высокотехнологичное и энергоэффективное насосное оборудование фирмы FLYGT, позволяющее понизить минимальный уровень воды, за счет
конструктивных особенностей насоса и увеличить надежность работы всей системы.

•

Оптимизировать форму приемной камеры и установить потокоразделители.

•

Установить площадку обслуживания ниже отметки
+0,000.

•

Установить две высокопроизводительные автоматизированные решетки-дробилки FRANKLIN MILLER

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАНЦИИ
В 4 РАЗА И ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАЙОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕЗ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.

Dimminutor IP68 в соответствии со СНиП 2.02.03-85
и СП 32.13330.2012 (одна-рабочая и вторая-резервная), позволяющие отказаться от системы сбора и утилизации отбросов.

Примеры технологических внедрений насосного оборудования FLYGT
Канализационные очистные сооружения г. Сестрорецка
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Сестрорецкие очистные сооружения с производительностью 17 тыс. м3/сут. (Q расч.=1350 м3/ч) рассчитаны на обслуживание 34 тыс. жителей.
Одним из неоспоримых достоинств настоящего проекта является тот факт, что практически все виды
технологических перекачек решены и осуществляются с применением самой передовой и высоконадёжной погружной насосной техники фирмы FLYGT (Швеция).
Технологическая операция

Тип насоса FLYGT

P уст., кВт Кол-во, шт. Хар-ка, Q (м3/ч) / H (м)

CT 3531/735

125

2

2500 / 15

CT 3306/605

58

1

1083 / 15

DT 3085.182 (487)

1,4

4

40 / 4,4

Удаление сырого осадка

NT(Z) 3127.980

4

из первичных отстойников

(488, 489, 439)

4,7

NZ 3202.180 (434)

22

3

500 / 12

NZ 3127.980 (438)

4,7

2

150 / 8

Главная насосная станция
Удаление песка из
песколовок

Насосная станция
возвратного активного ила
Удаление избытка
активного ила

6

130 / 7
110 / 10

На Главной Насосной Станции, приняты к устройству насосы
FLYGT типа CT с закрытыми канальными рабочими колесами с КПД
более 83%.
В соответствии с регламентом работы песколовок, выпавшая в осадок песчаная
взвесь перемешивается
в объеме очищаемых
вод. Удаление песчаной
взвеси выполняется насосами FLYGT типа DT с вихревым рабочим колесом типа VORTEX из
износостойкого закаленного чугуна с проходным зазором - 76 мм.
Все оставшиеся операции перекачки осуществляются с применением насосов FLYGT с самоочищающимися
не засоряемыми рабочими колесами типа N. Тесты показали эффективность самоочищения 98-100% и повышенный до 80% КПД, не
снижающийся в результате засорения. Удаление осадка из первичных отстойников осуществляется на базе трех
групп

насосов

FLYGT

типа NT, исполненных в
промышленной износостойкой антикоррозийной версии.
Насосная станция возвратного ила, базируется на установке высокопроизводительной группы насосов FLYGT NZ 3202. Данный тип
насосов по праву является последним словом в насосостроении и
базируется на семи патентах фирмы FLYGT (Швеция).
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Примеры технологических внедрений решеток-дробилок FRANKLIN MILLER
Решетки-дробилки Franklin Miller
На протяжении более 90 лет компания Franklin Miller является лидером в технологии измельчения
и дробления для систем очистки сточных вод. Широкий диапазон производительности от 35 л/сек до 3700 л/
сек и высокая энергоэффективность оборудования позволила инженерам нашей компании применить данное
оборудование на многих объектах.
	Установка решеток-дробилок:
1.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 5.12
решетки-дробилки необходимо ставить в
приемных резервуарах на трубопроводы или в
каналах насосных станций для защиты насосов.

2.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.
6.16 решетки-дробилки могут быть применены также на сооружениях для механической очистки сточных вод в здании решеток.

Модели

решеток-дробилок

Franklin

Miller TASKMASTER TM8552 и TM8552D
(Duplex) были выбраны инженерами нашей компании для ГУП «Водоканал СанктПетербург»

при

строительстве

новых

Снегоплавильный пункт, г. Санкт-Петербург

снегоплавильных пунктов которые были введены в эксплуатацию в сезоне зима 2012-13.
Одно из главных преи- •

Заказчику

муществ Taskmaster

го режущего картриджа, позволяющая существен-

Duplex – использо-

но повысить надежность работы решеток-дроби-

вание
бочего

одного

ра-

понравилась

технология

монолитно-

лок и уменьшить эксплуатационные затраты за счет

двигателя

увеличения

периодов
по

регламентных

обслуживанию

сервисных

совместно со специ-

операций

решеток-дробилок.

ально разработанным •

Также заказчику понравилась конструкция решетки-

зубчатым редуктором

дробилки Franklin Miller TASKMASTER TM8552D
Duplex – по сути сдвоенной решетки-дробилки
TM8552. Для решения аналогичных задач конкурентам приходиться использовать две отдельно
стоящих дробилки установленных в специальную
сдвоенную монтажную раму, что увеличивает стоимость оборудования за счет дополнительной рамы
и необходимости использования второго двигателя.
•

Минимизация затрат на оборудование достигнута за
счёт изготовления силами подрядчика (по документации, разработанной инженерами нашей компании)
установочной рамы в канал и поставки шкафов управления, разработанных нашими инженерами и изготовленными нашими партнёрами в Санкт-Петербурге.
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	Преимущества применения решеток-дробилок :
1.

Решетки-дробилки позволяют отказаться от применения механизированных решеток, а также исключить следующие технологические операции с отходами: промывка, прессование,
сушка, пакетирование, транспортировка и утилизация.

2. Решетки-дробилки позволяют исключить традиционные решения по совместной работе механизированной решетки грубой
очистки с подачей в дробилки и последующим сбросом измельченных отходов обратно в сточные воды. Это даёт существенный экономический эффект на стадии капитальных затрат, и при дальнейшей эксплуатации оборудования.
3. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные
сети и сооружения» п. 6.21 решетки-дробилки допускается
устанавливать в каналах без зданий, что существенно снижает
капитальные затраты при строительстве очистных сооружений.

Модель

решетки-дробилки

DIMMINUTOR

DM-T36XF выбрана для очистных сооружений
ливневой канализации в городе Сочи и
является одним из крупнейших внедрений
подобного типа оборудования в России.
очистных сооружений органически сочетается
с современной инфраструктурой олимпийских
объектов

•

построенных

в

городе

Решетка-дробилка DIMMINUTOR DM-T36XF с пропускной способностью 1400 л/сек была выбрана в силу своей уникальной
конструкции, надежной и простой в обслуживании. Заказчик видел аналогичные установки и был впечатлен уникальной конструкцией режущего блока и высокой энергоэффективностью
оборудования за счет применения одного электродвигателя.

•

В то время как изделиям конкурентов необходим демонтаж всего режущего блока для замены каждой из многочисленных фрез,
DIMMINUTOR имеет всего несколько сменных частей. Каждая фреза
может быть легко заменена без разборки и демонтажа всего блока.

•

Кроме того, заказчику понравилось отсутствие нижних подшипников
и уплотнений на дне канала, которые наиболее часто подвержены
повышенному износу от песка и прочих механических включений.

Сочи.

Объект олимпийской инфраструктуры, г. Сочи

Применение передовых технологий в составе
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Примеры технологических внедрений УСТРОЙСТВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
Оборудование для механической очистки ConPura
	ООО «Петроплан Инжиниринг» совместно с компанией ConPura ориентированы на работу с проектировщиком, подрядчиком, заказчиком и конечным пользователем, обеспечивая высокую надежность поставляемого оборудования, конкурентоспособные решения, широкий диапазон оборудования для
комплектации всего объекта.
Крупные внедрения на территории Российской Федерации:
Решетки грубой очистки

2. Передвижной мостовой

ConCable

г. Санкт-Петербург

Юго-Западные очистные сооружения,

1.
•

количество - 2 ед.

•

глубина канала - 5 метров

•

высота установки над каналом

•

1.

скребок для песколовок
ConClar 321
•

количество - 4 ед. на двух

г. Сестрорецк
Краснодарский край, г. Сочи

КОС,

•

количество - 2 ед.

•

производительность по пульпе - 180 м3/час

•

длина резервуара - 43 метра

производительность - 330 тыс.

•

ширина/глубина резервуара -

•

производительность по песку
- 2 м3/час

4 метра

Передвижной мостовой скребок для

2. Илоуплотнитель с центральным

песколовок ConClar 321

ГТЦ ОАО «Газпром»,

ConSep

параллельных мостах

ниже, чем у конкурентов
м3/сутки

3. Классификатор песка

приводом ConThick 514

•

количество - 2 ед.

•

количество - 2 ед.

•

длина резервуара - 12 метров

•

диаметр - 6350 мм

•

ширина/глубина резервуара - 5 метров

Валовый донный шнековый
транспортер
•

транспортер уникальной
конструкции с применением промежуточных опор,
исключающих износ лезвий
спирали

•

количество - 3 ед.

•

длина - 25 метров

каталог

оборудования
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕШАЛКИ FLYGT, LOWARA, VOGEL

ООО «Петроплан Инжиниринг» предлагает Вашему вниманию высококачественное оборудование марок
FLYGT, LOWARA, VOGEL.
Многоцелевое насосное оборудование брендов FLYGT, LOWARA, VOGEL уже более века помогает заказчикам во всем мире решать проблемы технологических перекачек жидкостей различного типа. Высокое качество
оборудования, конструктивная продуманность, возможность существенной экономии электроэнергии, низкая
стоимость жизненного цикла, редкая необходимость приобретения запасных частей создали этим брендам
репутацию надежного партнера в сфере водоснабжения и водоотведения. Партнера, который прежде всего
работает на решение проблем заказчика и уверенную работу системы, а не на сервисные центры.
Мы будем рады подобрать из всего многообразия насосов FLYGT, LOWARA, VOGEL то оборудование, которое
позволит решить поставленные задачи, почувствовать уверенность в принятом решении и на долгие годы обеспечить эффективную и беспроблемную перекачку жидкостей на Вашем объекте.

ВЫБИРАЯ НАСОСЫ FLYGT, LOWАRA, VOGEL — ВЫ ВЫБИРАЕТЕ КАЧЕСТВО
И ЭКОНОМИЧНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ!!!
Основные сферы применения оборудования:
•

Перекачка воды и слабоагрессивных жидкостей

•

Сточные воды, канализация, промышленные стоки

•

Очистные сооружения

•

Повышение давления в системах водоснабжения

•

Системы пожаротушения

•

Дамбы и плотины (перекачка больших объемов)

•

Строительство (откачка из котлованов, туннелей, подземных помещений)

•

Горное дело (дренаж, отвод воды, шлама и грязи в жестких условиях эксплуатации)

•

Промышленность

•

Грунтовые воды

•

Нефть и газ

•

Металлургия (водоснабжение, удаление шлама и вторичной окалины, обработка сточных вод)

•

Теплоснабжение, перекачка высокотемпературных жидкостей и т.д.

•

Системы кондиционирования

«В/К» 2600

«С» 3000

Погружные насосы с многолопастным рабочим колесом для загрязненной воды, содержащей абразивные частицы.

Погружные насосы с многолопастным рабочим колесом для загрязненной воды, содержащей абразивные частицы.

Погружные насосы с канальным
рабочим колесом для сточных
вод, содержащих волокна и твердые частицы.

•

•

•
•
•
•
•
•

Строительство,
промышленность
Горное дело
Канализация
Водоотлив
Технологическая,
распыляемая, дождевая, охлаждающая и
морская вода
Первичные, специальные и питающие НС, используемые в карьерных и подземных работах
Многоцелевое использование
в аварийных и опасных ситуациях (отстойники; абразивные,
коррозионные, вязкие среды)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Канализация/водоснабжение
Промышленность
Строительство
Горное дело
Сельское хозяйство
Коммунальные,
бытовые,
промышленные, и сельскохозяйственные сточные воды
Технологическая, распыляемая, дождевая, охлаждающая
вода

Характеристика

•

Строительство,
промышленность
Горное дело
Канализация
Водоотлив
Технологическая,
распыляемая, дождевая, охлаждающая и
морская вода
Первичные, специальные и питающие НС, используемые в карьерных и подземных работах
Многоцелевое использование
в аварийных и опасных ситуациях (отстойники; абразивные,
коррозионные, вязкие среды)

Применение

«В» 2000

Серия

21

Описание

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ FLYGT

•
•

Стандартный
Взрывозащищенный

P

S

•

Стандартный

•
•

S

T

Стандартный
Взрывозащищенный

Z

Типы установки
Тип
защиты

S

t

до 400 С

Тип рабочего
колеса

до 700 С

до 900 С

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ FLYGT

Серия

«D» 3000

«F» 3000

Погружные насосы с «вихревым»
рабочим колесом для сточных вод
и пескопульпы.

Погружные насосы с режущим
рабочим колесом для жидкого
навоза или сильно загрязненных
сточных вод и ила.

Погружные насосы с канальным
рабочим колесом для сточных
вод, содержащих волокна и твердые частицы.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Канализация/водоснабжение
Промышленность
Строительство
Горное дело
Коммунальные, бытовые, промышленные, и сельскохозяйственные сточные воды
Технологическая, распыляемая
и дождевая вода
Абразивные среды

•
•
•

«L/N» 3000

Канализация
Промышленность
Сельскохозяйственные, коммунальные, промышленные и
бытовые сточные воды
Перекачка жидкого навоза
Аэрация жидкого навоза
Гомогенизация жидкого навоза

•
•
•

Канализация/водоснабжение
Промышленность
Строительство судов и нефтепромысловых морских сооружений
Необработанная, речная, дождевая и дренажная вода
Технологическая и охлаждающая вода
Осушение доков

Характеристика

Применение

Описание
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Тип рабочего
колеса

Тип
защиты Типы установки

t

до 400 С
P

•
•

до 700 С
S

Стандартный
Взрывозащищенный

P

•
•

S

T

Стандартный
Взрывозащищенный

до 400 С
Z

L

•
•

Стандартный
Взрывозащищенный

«H» 5000

Погружные насосы с измельчителем и полузакрытым рабочим
колесом с рабочим колесом для
сточных вод, содержащих твердые
частицы и волокна.

Погружные насосы с самоочищающимся полуоткрытым канальным
рабочим колесом для перекачивания поверхностных и сточных вод,
содержащих твёрдые и длинноволокнистые материалы.

Погружные насосы с закрытым
канальным рабочим колесом из
высокопрочного
износостойкого
высокохромистого чугуна и спиральным отводом. Предназначены
для перекачки шлама и сточных вод,
содержащих абразивные частицы.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Канализация
Промышленность
Строительство и горное дело
Сильно загрязненные среды,
содержащие абразивные частицы
Шламы всех типов
Передвижное многоцелевое
использование в аварийных
ситуациях

Характеристика

•

Канализация/водоснабжение
Удаление бытовых сточных
вод
Промышленность
Строительство
Сельское хозяйство
Коммунальные,
бытовые,
промышленные и сельскохозяйственные сточные воды
Технологическая, распыляемая, дождевая и охлаждающая вода

•
•

F

Стандартный
Взрывозащищенный

P

•
•

S

T

Стандартный
Взрывозащищенный

Z

P

•
•

S

Стандартный
Взрывозащищенный

Типы установки
Тип
защиты

P

t

до 700 С

до 700 С

до 400 С

Тип рабочего
колеса

•

Канализация/водоснабжение
Удаление бытовых сточных
вод из жилых микрорайонов
Для перекачки малых объемов
необработанных сточных вод
(содержащих твердые частицы и длинные волокна) под
высоким напором

Серия

«N» 3000

Описание

«M» 3000

23

Применение

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ FLYGT

Применение

Описание

Серия
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСОСЫ FLYGT
«P» 7000

«D» 8000

«D» 2700

Погружные насосы осевого типа
для
перекачивания
больших
объемов чистой воды или слегка
загрязненных сточных вод при малых значениях напора.

Коррозионно-стойкие погружные
Насосы из нержавеющей стали c «вихревым» рабочим колесом для работы в сложных условиях, где необходима транспортировка коррозионных жидкостей,
шламов и больших включений.

Мобильные погружные насосы из
нержавеющей стали с «вихревым»
рабочим колесом для перекачивания химически загрязненных жидкостей и суспензий, а также для
сточных вод, содержащих абразивные частицы.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Перекачка сточных и отработанных вод
Химическая и фармацевтическая промышленности
Пищевая промышленность
Необработанная
дождевая
вода, речная вода
Коррозионные жидкости и
шлам
Жидкости, содержащие большие включения
Транспортировка промышленных стоков

•
•
•
•

Строительство и горное дело
Промышленность
Строительство судов и нефтепромысловых морских сооружений
Рыбоводство и с. х., водоотлив
Технологическая,
дождевая,
охлаждающая и морская вода
Насосные установки в карьерах
и при подземных работах
Отстойники в опасных зонах
абразивные,
коррозионные,
и вязкие среды; передвижное
многоцелевое использование
для аварийных ситуаций

Характеристика

•

Канализация/водоснабжение
Промышленность
Электростанции
Верфи
Отвод ливневых вод
Необработанная,
дождевая,
речная вода
Сточные воды
Активный и возвратный ил
Технологическая и охлаждающая вода
Осушение доков

Тип рабочего
колеса

Тип
защиты Типы установки

t

до 400 С

до 400 С

P

L

•
•

Стандартный
Взрывозащищенный

•

Стандартный

до 400 С
S

S

•

Стандартный

«S» 4800

Погружные
низкооборотные
мешалки
с
двухлопастными
пропеллерами для жидкостей,
содержащих твердые частицы.

Погружные компактные высокооборотные мешалки с двухили трехлопастными пропеллерами для жидкостей и шлама,
содержащих твердые частицы.

Высокоэффективные
погружные
вертикальные мешалки верхнего
монтажа с «сухим» двигателем и редуктором. Низкооборотные мешалки
с двух- или трехлопастными пропеллерами для сточных вод.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

от 80 Н до 6440 Н

от 220 Н до 4700 Н

R

Стандартный
Взрывозащищенный

до 13500 Н
от 400 С до 800 С

до 900 С

до 400 С

•
•

Применение

•

Мешалки верхнего монтажа
предназначены преимущественно для непрерывной эксплуатации на стадии биологической
очистки и перемешивания ила на
городских очистных сооружениях сточных вод

Y

R

•
•

Стандартный
Взрывозащищенный

•

Стандартный

Тяга

t
Тип установки

•

•

Обработка сточных вод
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Электростанции
Очистные сооружения
Перемешивание различных
жидкостей
Жидкости с высоким содержанием твердых частиц (суспензии)
Поддержание твердых частиц во взвешенном состоянии для предотвращения
осаждения и образования
плавучих корок

Тип
Тип
пропеллера защиты

•

Обработка сточных вод
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Электростанции
Перемешивание различных
жидкостей
Жидкости с высоким содержанием твердых частиц (суспензии)
Поддержание твердых частиц
во взвешенном состоянии для
предотвращения осаждения и
образования плавучих корок
Создание потоков для перемещения жидкостей

Серия

«S» 4600

«S» 4400
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Описание

ПОГРУЖНЫЕ МЕШАЛКИ
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА
LOWARA/VOGEL
TVS 8”, 10”, 12”
Z - ZN 6”
GS 4”

e-SV, SVi

Вертикальные и горизонтальные
многоступенчатые центробежные
насосы модульного исполнения
для промышленных применений в
тяжелых промышленных условиях.

Многоступенчатые
скважинные
насосы с реверсивным (обратным) клапаном для перекачки чистых и незначительно агрессивных
жидкостей. Диаметры скважин:
4”,5”,6”,8”,10”,12”. Есть модификации для перекачки морской или глубинной термальной воды.

Многоступенчатые вертикальные
центробежные насосы с номинальной производительностью соответственно 1-3-5-10-15-22-33-46-6692-125 м3/ч. Высокоэффективны,
низкие шумовые характеристики.

Системы повышения давления чистой и незначительно загрязненной жидкости, циркуляционные
системы горячей или холодной
воды, конденсата пара, деионизированная вода, масла, суспензии,
соленая вода, питание котлов,
противопожарные установки, системы подачи воды, ирригационные системы, другие промышленные применения.

Водоснабжение из глубоких скважин, повышение давления, ирригационные системы и системы орошения, противопожарные системы,
подъём подземных вод, отвод воды
в шахтах, промышленные установки
водоснабжения, установки обратного осмоса, очистка питьевой воды,
фильтрационные установки.

Системы повышения давления чистой и незначительно химически
агрессивной жидкости, питание
котлов, общественные, коммунальные системы подачи воды (циркуляция горячей и холодной воды в
системах отопления и кондиционирования), ирригационные системы,
перекачивание конденсата пара,
обратный осмос, фильтрация, промышленные моющие установки.

Использование

Описание

Серия

МP - МPА - МPB – МPV
P - Pа - PVа – PТ

вертикальная/горизон- Установка: вертикальная/горизонтальная; cухая/полупогружная.

DN25 дo DN125
Q дo 580 м3/ч
Q дo 160 м3/ч
H дo 700 м
n 2850 об/мин
H дo 330 м
Max глубина погружения: 350 м
Pn дo 40 бар (сдвоен. насосы DPS)
Допустимое содержание песка: 100 N oт 0,37 дo 55 кВт
г/м3 (150 г/м3 для скважин 4”)
n 2900/1450 об/мин

t

от -10o С дo +140o С

от 0о С дo +25о С (по запр. - до 65о С) от -30о С дo +120о С

Диффузоры, корпуса ступеней,
входной корпус, корпус на
нагнетании — чугун/AISI 316 (DIN
1.4408); рабочие колеса — GG25/
AISI 316 (DIN 1.4408)/бронза; вал—
AISI 420 (DIN 1.4462) (дуплекс).
Торцевое уплотнение: графит/
карбид кремния (SiC)/эластомеры
EPDM. Уплотнения EPDM/FPМ.

Корпус насоса, обратный клапан,
рабочее колесо, диффузоры –
нерж.сталь сталь AISI304
(DIN1.4301)/AISI316 (DIN1.4401).
Вал - сталь AISI420 (DIN1.4021)/
AISI316L (DIN1.4308)/дуплекс сталь
DIN1.4517.

Тип
защиты

Диапазоны
подач

DN40 дo DN300
Q дo 340 м3/ч
H дo 500 м
Pn 90 бар
n 2850/1450/3500 об/мин

Материалы

Установка:
вертикальная/гори- Установка:
зонтальная; cухая/полупогружная. тальная.

•
•

Стандартный
Взрывобезопасный

Диффузоры,
корпус
ступеней,
входной корпус, корпус на нагнетании - чугун / AISI316 (DIN1.4408);
рабочие колеса - GG25 / AISI316
(DIN1.4408) /бронза; вал - AISI420
(DIN 1.4462) (дуплекс). Торцевое уплотнение: графит/карбид
кремния (SiC) / эластомеры EPDM
Уплотнения EPDM / FPМ.
Замена торцевых уплотнений без
демонтажа электродвигателя (серии SV 10-125).
•
•

Стандартный
Взрывобезопасный

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА
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Установка: вертикальная/горизон- Установка: горизонтальная
тальная.

Циркуляция горячей и холодной
воды в системах отопления, вентиляция и кондиционирование, общественные и коммунальные системы
теплоснабжения, системы перекачивания воды, производственные
линии, фильтрация, промышленные моющие установки и др. промышленные применения.
Установка: вертикальная/горизонтальная на трубопроводе.

DN32 дo DN300
LER: DN 100 до DN300 (PN 16)
Q дo 350 м3/ч; LER до 1000 м3/ч
H дo 90 м
Pn дo 16 бар
n 2900/1450/LER 960 об/мин

DN25 дo DN150
Q дo 500 м3/ч
H дo 110 м
Pn 12/16 бар
N oт 0,25 дo 75 кВт
n 2850/1450 об/мин

Q до 150 м³/ч, H до 15 м, N от 0,01
кВт до 2,74 кВт, Pn 10 бар

от -20о С дo +140о С

от -10о С дo +120о С (+140о С)

от -25 °C до 110 °C

Корпус насоса, крышка уплотне- •
ния адаптер - чугун, рабочее колесо - сталь AISI316L /(DIN1.4401)/
чугун (от DN 80) / возможно изготовление бронзового рабочего
колеса, износные кольца - AISI316L
(DIN1.4401). (для сдвоенного насоса: рабочее колесо - чугун GG25/ •
бронза. Вал - сталь AISI420 ).
Торцевое уплотнение: керамика /
графит / эластомеры EPDM Уплотнения EPDM.
•
•

Стандартный
Взрывобезопасный

•
•

SH: Корпус, крышка уплотнения, износные кольца, рабочее
колесо - нерж. сталь AISI 316L/
DIN1.4404, рама основания
(тип SHF) - чугун. Торцевое
уплотнение: графит / керамика
/ эластомеры FPM.
FH: Корпус, крышка уплотнения
- чугун; раб. колесо, вал, износные кольца - сталь AISI 316L/
DIN1.4404 (раб. колесо 65-160
- чугун). Торцевое уплотнение:
графит / керамика / NBR.
Стандартный
Взрывобезопасный

Описание

Циркуляционные системы, промышленные моющие установки,
повышение давления, холодильные и отопительные установки,
фильтрационные системы, поставка воды, отвод дождевой воды, ирригационные системы, перекачивание жидкостей с незначительной
степенью химической агрессивности (SH), другие пром. применения.

Корпус чугун, окрашенный с применением катафореза или бронза,
рабочее колесо, композитный материал или чугун, вал (керамика или
нержавеющая сталь), нижний кожух и нержавеющей стали, кольцо
для защиты от износа (керамика),
подшипники (керамика или графит), прокладки EPDM.

•

Стандартный

Диапазоны
подач

Циркуляция горячей и холодной
воды в системах отопления, вентиляции и кондиционирования;
общественные и коммунальные
системы теплоснабжения; системы
перекачивания воды; производственные линии, фильтрация, промышленные моющие установки,
другие промышленные применения.

Одинарные и сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором, с постоянной и переменной
скоростью.

t

Материалы

Одноступенчатые, горизонтальные
центробежные насосы, нормальновсасывающие, изготовленные по
стандарту ЕN 733 в трех вариантах
исполнения: моноблочный –F(S)
HE; моноблочный с жёсткой муфтой – F(S)HS; насос с промежуточной опорой – F(S)HF.

Тип
защиты

Одноступенчатые
циркуляционные нормальновсасывающие центробежные насосы. Версии: моноблочные насосы – FCE и FCS, LER с
жёсткой муфтой; сдвоенный насос
в одном корпусе.
Входной и выходной патрубки находятся на одной оси (конструкция
насоса „ин-лайн“).

TLC, FLC, ECOCIRC

Использование

FHЕ - FHS – FHF
SHЕ - SHS - SHF

FCЕ - FC(B)S
LER(S)
LМZ
FCT(E)
LEZ

Серия

LOWARA/VOGEL

28
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА
LOWARA/VOGEL
L - LS – LC

LSB, LSN

Одноступенчатые, горизонтальные
центробежные насосы с закрытым
двухканальным или открытым вихревым раб. колесом и корпусом с
масляной смазкой. Насос конструкции т.н. заднего разъёма. Используется при тяжелой нагрузке (сверхразмерный вал и подшипники).

Одноступенчатые, горизонтальные
центробежные насосы осевого всасывания, с закрытым рабочем колесом, с подшипниковым корпусом с
системой масляной смазки. Вариант L выполнен по стандарту ЕN 733.

Одноступенчатые, горизонтальные
центробежные насосы осевого
всасывания, с закрытым рабочим
колесом, исполнение по нормам ЕN 25199 и ЕN 22858.
Доступны две версии исполнения:
моноблочный LSB и с опорой LSN.

Водопроводы, канализация, химическая, нефтехимическая, пивоварная, бумажная, алкогольная
(спиртовая),
горнодобывающая
промышленность.

Общие промышленные применения, питание котлов, общественные
системы подачи воды, ирригационные системы, системы циркуляции
горячей и холодной воды в установках отопления и охлаждения,
перекачивание конденсата пара,
сольного раствора, незначительно
агрессивных кислот, другие промышленные применения.

Химическая, нефтехимическая, бумажная, строительная, пивоварная,
алкогольная,
металлургическая
промышленность, системы циркуляции, холодильные и отопительные установки, фильтрационные
системы, перекачивание незначительно химически агрессивных
жидкостей, другие промышленные
применения.

Установка: вертикальная/горизонтальная; cухая/полупогружная.
для версии W - DN100 дo DN200
Q дo 500 м3/ч (при W дo 900 м3/ч)
H дo 45 м ( при W дo 60 м)
p дo 10 бар
N дo 75 кВт (при W дo 55 кВт)
n 1450 об/мин

Установка: горизонтальная

Установка: горизонтальная

DN40 дo DN600
Q дo 4600 м3/ч
H дo 100 м
Pn 12/16 бар (Pn25 для типа LC)
N oт 0,25 дo 800 кВт
n 2900/1450/950/750 об/мин

DN25 дo DN150
Q дo 450 м3/ч
H дo 150 м
Pn 16/25 бар
n 2850 / 1450 / 3500 об / мин

дo +120о С

от -20о С дo +210о С (+140о С)

от -40о С дo +180о С

Корпус насоса - чугун, сталь, подшипниковый корпус - чугун, износные кольца - чугун, сталь, рабочее
колесо - чугун, бронза, сталь, вал сталь AISI420 /DIN 1.4021
Возможные виды уплотнения: сальниковые, торцевые одинарные и
двойные.

Корпус насоса, крышка уплотнения,
рабочее колесо, корпус подшипников- чугун; вал – сталь. Возможны
различные варианты материалов.
Торцевое уплотнение: графит / керамика / эластомеры FPМ Уплотнения FPМ / EPDM / NBR.

Корпус насоса - чугун /AISI316/
(DIN1.4408), рабочее колесо - чугун 0.6025 /AISI316(DIN1.4408),
вал - AISI420(DIN1.4021), корпус
подшипниковый - чугун .6025. Торцевое уплотнение: карбид кремния (SiC)графит/эластомеры FPМ
Уплотнения FPМ/EPDM/NBR.

•
•

•
•

•
•

Диапазоны
подач

Использование

Описание

Серия

KS - W

Тип
защиты

Материалы

t

Стандартный
Взрывобезопасный

Стандартный
Взрывобезопасный

Стандартный
Взрывобезопасный

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА
ООО «Петроплан Инжиниринг» представляет комплектные канализационные насосные станции (КНС) под
брендом

®

.

КНС из высококачественного и высокопрочного армированного стеклопластика производятся на новейшем оборудовании выпуска 2011 г.
Станции выпускаются на основании технологических
расчётов прочности в зависимости от глубины заложения станции, оснащаются энергоэффективными и обеспечивающими
минимальные эксплуатационные затраты погружными насосами от ведущих мировых производителей — FLYGT и LOWARA и
комплектуются системами управления под брендом FLYTEK®,
изготовленными под индивидуальные требования объекта.
КНС FLYTEK® предназначена для перекачивания хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных сточных
вод. КНС поставляется на объект специализированными
строительными организациями уже готовая к монтажу. По
согласованию с Заказчиком осуществляется шеф-монтаж и
технический надзор.

ООО «ПЕТРОПЛАН ИНЖИНИРИНГ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОМУ ПРОЕКТУ ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
•

Расчет оптимального диаметра и высоты станции

•

Подбор эффективного насосного оборудования с высоким КПД

•

Оптимизация системы управления насосной станцией

•

Предоставление технических данных по оборудованию

•

Создание чертежей станции и согласование каждой станции с Заказчиком

•

Производство насосной станции в сжатые сроки (2-4 недели в зависимости от габаритов и сложности изделия)

•

Контроль за отгрузкой, предоставление и подписание всех приемо-сдаточных документов

•

Шефмонтаж и технический надзор

Качество работы насосной станции во многом определяется ее
системой управления. Наиболее популярными являются автоматические
системы управления канализационными насосными станциями (АСУ
КНС), обеспечивающие безопасную и безаварийную работу агрегатов.
ООО «Петроплан Инжиниринг» под брендом FLYTEK® разрабатывают и выпускают АСУ КНС по международным стандартам качества производства данного вида промышленной продукции. Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль и сертификацию.

МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ЭКОНОМИТЬ
Широкий диапазон диаметров (от 800 мм до 3500 мм) позволяет оптимизировать габариты КНС. Мы снижаем не только капитальные затраты на закупку изделия, но и экономим драгоценные метры земельной площади,
уменьшаем затраты на общестроительные работы, необходимые для полноценного монтажа КНС на объекте.
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N-технология. Самоочищающиеся насосы Flygt серии N
Самоочищающийся N-насос экономит средства
Стабильно высокий КПД
Когда длинноволокнистый материал или мусор из похожего материала попадает во всасывающее отверстие обычного насоса, он, как правило, застревает
на передних кромках лопастей рабочего колеса. Такое отложение снижает КПД рабочего колеса и повышает расход энергии (Рис. A). Повышение расхода энергии приводит к росту затрат на ее оплату.
Скопление твердых предметов внутри рабочего колеса может привести к перегрузке двигателя и срабатыванию термозащиты, что приведет к остановке насоса.
Если обычный насос для сточных вод работает периодически, то накопленные твердые частицы будут удалены противотоком, когда насос останавливается в конце
рабочего цикла. В начале следующего цикла КПД возвращается к своему исходному значению, поскольку рабочее колесо свободно от твердых предметов (Рис. B).
Высокий КПД насоса Flygt серии N сохраняется в течение длительного времени благодаря способности самоочистки, что сводит энергозатраты к минимуму (Рис. C).

Принцип самоочистки
Все насосы Flygt серии N имеют одинаковую эффективность самоочистки независимо от рабочей точки.

Этап 1. Большинство твердых предметов, попадаю-

Этап 2. Твердый предмет будет перемещаться вдоль

щих в насос, проходят сквозь рабочее колесо между

верхнего конца лопасти рабочего колеса по разгру-

его лопастями. Если предмет задерживается на пе-

зочной канавке. Направляющий штифт во вставном

редней кромке одной из лопастей, то он соскользнет

кольце будет проталкивать все типы твердых предме-

вдоль загнутой назад кромки к периметру впуска.

тов от центра рабочего колеса, вдоль передней кромки и далее - на выход через разгрузочную канавку.
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ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТЕПЛООТДАЧИ

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

Специально разработанный и изготовленный двигатель,
имеет улучшенную систему охлаждения благодаря тому,
что теплопотери сосредоточены вокруг статора. Обмотки
статора с капельной пропиткой (изоляция класса H) выдерживают рабочую температуру 180°C (355°F) и допускают до 30 пусков в час.

Герметичный кабельный ввод выполняет
функции уплотнения и снятия напряжений,
обеспечивая безопасный монтаж.

ДАТЧИКИ
Термодатчики, встроенные в обмотки статора, предотвращают перегрев, а датчик протечки, расположенный в инспекционной камере,
сводит к минимуму риск повреждения подшипника и статора.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Надежные подшипники имеют минимальный
срок службы 50 000 часов.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

Для повышения эксплуатационной надежности, между блоком уплотнений и подшипниками имеется инспекционная камера, позволяющая оперативно выполнять контроль и
техническое обслуживание. В случае неисправности уплотнения встроенный датчик заблаговременно выдает предупреждение о накоплении жидкости, что снижает риск выполнения
дорогостоящих ремонтных работ.

Эти насосы охлаждаются
жидкостью, окружающей насос, а в областях применения
с более сложными рабочими
условиями - с помощью внутренней системы охлаждения
с замкнутым контуром.

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
УПЛОТНЕНИЯ

Каждый насос испытывается и сертифицируется в соответствии с национальными и
международными
стандартами, включая IEC 34-1 и CSA.
Имеются насосы во взрывозащищенном исполнении для использования в опасных средах,
которые сертифицируются по
стандартам Factory Mutual, европейскому стандарту и IEC.

с системой Active Seal™

Уплотнение Flygt Plugin™ с системой Active
Seal™ обеспечивает повышенную надежность и
отсутствие протечек в двигатель, что снижает риск
повреждения подшипника
и статора.
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Особенности картриджного уплотнения

Уплотнение Flygt Plug-in™

Конструкция

ИНСПЕКЦИОННАЯ КАМЕРА
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Компактные мешалки Flygt
Особенности систем перемешивания
В течение десятилетий компания FLYGT остается лидером в исследовании и разработке
передовых технологий, применяемых в мешалках. Компоненты компактных мешалок FLYGT основа надежной эксплуатации, снижения энергозатрат и эффективного перемешивания.
Системы перемешивания во всех областях применения требуют наличия в той или иной
степени ограниченной турбулентности и объемного потока. При хорошем объемном потоке в
процесс перемешивания вовлекается содержимое всего резервуара. Сила объемного потока, в
свою очередь, зависит от общей суммы установленной тяги и характера расположения мешалки.

Компания Flygt впервые использовала тягу
в качестве основного параметра, характеризующего
процесс перемешивания. В своей повседневной деятельности мы опираемся на более чем 50-летний
опыт исследований, разработки и практического применения систем перемешивания, с целью определения правильной технологии, размера мешалки и компоновки в соответствии с требованиями Заказчика.
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Надежность, универсальность, высокий КПД
Компактный, прочный двигатель с

Active Seal™ - отсутствие протечек
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Системы водопонижения GODWIN

Линейка компании GODWIN насчитывает более 6000 переносных насосов и 3200 наименований
дополнительного оборудования для использования в
строительстве, для целей обезвоживания, применения
в горнодобывающей промышленности, питьевом водоснабжении и канализационном хозяйстве.
Компания выпускает полностью автоматические самовсасывающие насосы серии Dri-Prime, Sub-Prime
и гидравлические погружные насосы Heidra, а также серию Wet-Prime с бензиновым двигателем и широкую
линейку генераторов.
Широкие возможности по откачке воды и осушению грунта в строительстве, горнодобывающей отрасли и в промышленности поддерживаются насосами и насосными системами, разрабатываемыми по индивидуальным проектам с учетом конкретных потребностей Заказчиков.
Таким образом, каковы бы ни были Ваши потребности – от осушения грунта на стройплощадках, в горнодобывающей отрасли и
при проведении карьерных работ до снабжения питьевой водой
и создания обводных каналов канализационных стоков для нужд
муниципального хозяйства, промышленных предприятий и охраны окружающей среды, оборудование компании GODWIN являНазвание

ется лучшим выбором.

Dri-Prime®
Передвижные автоматические самовсасывающие насосы

Описание и применение

Переносные автоматические самовсасывающие насосы Dri-Prime® от компании GODWIN - это автоматические самовсасывающие насосы, оснащенные независимым источником питания, имеющие высоту всасывания до 8,5 метров при всасывании всухую, и способные работать всухую без повреждений. Подобные надежные
насосы, перекачивающие твердые частицы, могут использоваться для перекачивания неочищенных сточных
вод, шлама и жидкостей, содержащих твердые частицы диаметром до 125 мм. На Ваш выбор имеются насосы
серии CD с высокой объемной производительностью и средним напором, и серии HL - со средней объемной
производительностью и высоким напором. Особенно отметим новейшую серию NC на базе N-технологии компании FLYGT: машины оснащены незасоряемым рабочим колесом N, что обеспечивает высокую эффективность
перекачек, засороустойчивость и надежность эксплуатации. Все модели смонтированы на прицепе для безопасной транспортировки на дорогах, с приводным валом из нержавеющей стали и шумопоглощающими кожухами.

ций. Конструкция насосов VAC Prime основана на конструкции промышленных стандартных насосов Dri-Prime.
Они обладают такими прекрасными качествами, как автоматическое самовсасывание и способность работы
всухую,что очень ценят подрядчики.

Heidra®
Автономные гидравлические погружные насосы

Автономные гидравлические погружные насосы Godwin серии Heidra® имеют надежные гидравлические погружные приводные валы, дизельные или электрические силовые модули, что позволяет выполнять
широкораспространенную перекачку легкого шлама и бытового ила. Насосы имеют различные варианты исполнения: стандартные с высокой объемной производительностью, вихревые, шламовые в виде рамной мешалки, и с высоким напором. Все модели смонтированы на прицепе для безопасной транспортировки на дорогах, выполнены из нержавеющей стали для перекачивания сред с высоким и низким уровнем pH и/или с
шумопоглощающими кожухами для снижения уровня шума.

Описание и применение

тельных площадках при удалении грунтовых вод из котлованов и при выполнении других строительных опера-

Название

Автоматические самовсасывающие насосы GODWIN серии VAC Prime прекрасно работают на строи-

Описание и применение

VAC Prime

Название
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АЭРАЦИонные системы SANITARE

Аэрационные системы SANITAIRE
для энергоэффективной
биологической очистки
Строгие экологические нормы и повышение стоимости электроэнергии вынуждают очистные сооружения улучшать показатели очистки сточных вод и в то же время делать
операции более энергоэффективными. Один из основных
факторов обеспечения показателей, соответствующих экологическим нормам и экономии электроэнергии, находится
на дне Ваших аэротенков.
НА аэрационные системы сегодня приходится примерно от 50 до 80% от общих затрат электроэнергии на
очистных сооружениях. Сделав биологическую очистку более эффективной, можно реализовать большую экономию
электроэнергии и снизить эксплуатационные расходы.

Надежные и экономически эффективные
решения по системе аэрации
Надежные и проверенные в течение более 40 лет
решения по аэрации от компании Xylem отвечают всем
необходимым условиям работы. В комплексе с энергосберегающими компрессорами наши системы аэрации позволят снизить как Ваши капиталовложения, так и затраты
на обслуживание. Несмотря на то, что Xylem предлагает
лучшие аэрационные системы, оборудование — это еще не
все. Компетентность наших инженеров, имеющих большой
опыт в вопросах скорости передачи кислорода, позволяет
Вам быть уверенными в энергетической эффективности Вашей аэрационной системы, спроектированной с помощью
одного и единственного партнера - ООО «Петроплан
Инжиниринг».
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Мы понимаем, насколько выбор оборудова-

с пористыми керамическими элементами; равномер-

ния влияет на потребление энергии, и знаем, как по-

ное распределение воздушного потока по всей пло-

высить эффективность и снизить расходы на эксплуа-

щади поверхности мембранного элемента. Стопорное

тацию.

кольцо обеспечивает полную герметичность между
Например, введя автоматизированный кон-

опорным фланцем и мембранным диффузором с

троль управления всей системой и смоделировав со-

уплотнительным кольцом, которое, в свою очередь,

вместную работу аэрационной системы, перемешива-

является частью самой мембраны. Увеличение давле-

ющего и воздуходувного оборудования, можно резко

ния воздуха в системе приводит к увеличению степе-

повысить эффективность системы и экономию энер-

ни уплотнения. В случае уменьшения или отключения

гии.

подачи воздуха мембрану удерживают поддержива-

Для надежной передачи кислорода во

ющая пластина и стопорное кольцо. Мембрана имеет

всех существующих схемах аэрации выбирай-

щелевую перфорацию. При таком типе перфорации

те надежные аэрационные системы Sanitaire

щели (разрезы) перпендикулярны «зернам» материала мембраны, что снижает риск разрыва мембраны. В

от мирового лидера оборудования для очист-

центре мембрана имеет неперфорированный клапан.

ных сооружений Хylem. Оптимизируйте вашу

При прекращении подачи воздуха клапан перекрыва-

систему: выбирайте нужные компоненты от

ет доступ воды в верхнее воздухопропускное отвер-

Sanitaire

и комбинируйте их с системой воз-

стие.
Аэрационная система Sanitaire обеспе-

душных трубопроводов и энергоэффектив-

чивает высокоэффективный перенос кислорода при

ных компрессоров Atlas Copco (стр. 40).

низких потерях давления. Эффективная система ис-

К преимуществам аэрационной системы с

пользует меньше воздуха по сравнению со стандарт-

мембранными диффузорами можно отнести: гибкость

ными аэрационными системами, требуя меньшего ко-

проектно-конструкторских решений; возможность за-

личества воздуходувок, меньшей мощности и меньше

мены мембранных элементов; взаимозаменяемость

электроэнергии.

Аэраторы Sanitaire
Как лидер в области аэрации, Sanitaire

зов для керамических диффузоров, а так же первый

предлагает первоклассный широкополосный диф-

мембранный дисковый диффузор низкого давления.

фузор из нержавеющей стали, первый керамиче-

Система удаления конденсата из системы трубопро-

ский дисковый диффузор, мембранный дисковый

водов устанавливается в каждую аэрационную уста-

диффузор, запатентованную систему очистки от га-

новку.

Наиболее популярные аэрационные системы
Sanitaire Silver Series II с мембранным дифузорным диском, выполненным из синтетического каучука EPDM, специально разработанного для
использования в процессах очистки сточных вод,
характеризуется: устойчивостью к деформациям;
высокой эластичностью; оптимальной толщиной материала, снижением нагрузок на поддерживающую
диффузор пластину; устойчивостью к воздействию
нефтепродуктов и ультрафиолетового излучения;
высокой эффективностью переноса кислорода при
длительном сроке службы; незасоряемостью. Оснащается жидкостной системой очистки Sanitaire,
использующей в качестве реагента соляную кислоту.
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АЭРАЦИонные системы SANITARE
Керамический диффузор
SANITAIRE
Керамический диффузор выполнен из алюмооксидной керамики с постоянной пористой структурой для равномерного распределения воздуха по площади диска.
Обладает следующими преимуществами:
высокой эффективностью переноса кислорода; большой срок службы. Оснащается запатентованной системой газоочистки
SANITAIRE.

Мембранные диффузоры SANITAIRE GOLD
Это прогресс в технологии аэрации. Серия GOLD

мера диффузоров, что позволяет устанавливать их

обеспечивает высокую скорость передачи кисло-

в резервуары любой формы. Геометрия диффузо-

рода при минимальных потерях системы и общей

ров обеспечивает высокую плотность компоновки

высокой производительности аэрации по сравне-

тем самым увеличивая площадь поверхности мем-

нию с другими устройствами. Отличительной осо-

бран и низкий уровень потока через них. Сочетание

бенностью диффузоров серии GOLD является их

высокой плотности и малоинтенсивного потока по-

модульная конструкция, что облегчает установку и

зволяет переносить максимум кислорода используя

модернизацию системы. Существует три типораз-

минимальную энергию.
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Струйные аэраторы
Flygt Jet
Это гибкое решение с применением малых и средних насосов в
резервуарах-накопителях и биореакторах. Лёгкость установки и использования - главное преимущество струйных аэраторов FLYGT JET. Конструкция
одного, двух или трёх защищенных от
забивания эжекторов — это соединение испытанной технологии насосов с
рабочим колесом N от FLYGT. Это обеспечивает подвижность и надёжность,
уменьшая стоимость монтажа и сервисного обслуживания, а также временные затраты. Главная область применения аэрации шлама — аэробное
сбраживание и уменьшение запаха в
различных резервуарах-накопителях.
Оборудование

может

быть

использовано даже в биологических
реакторах, а также в промышленных
целях, например в виноделии, аквакультурах, перерабатывающей и бумажной индустрии.
Принцип

работы

аэраторов

— это эффект Вентури. Когда подаваемая жидкость проходит через сопло

меньшего, чем труба, диаметра,

происходит изменение давления. Это
позволяет захватывать воздух через
специальный забор и обеспечивает
его поступление в эжектор, что вызывает завихрение в зоне смешения,
где смесь воды и воздуха поступает из
эжектора в емкость.
Технология N насоса и конструкция

насадки,

разработанные

Flygt, препятствуют забиванию и
приспособлены к использованию с Jetаэраторами даже в средах с высокой
концентрацией шлама.
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КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ATLAS COPCO
		

Компания atlas copco — один из ведущих поставщиков компрес-

сорного и другого промышленного оборудования. Основана в 1873 году, штабквартира расположена в Стокгольме (Швеция), производственные предприятия и торговые представительства расположены в более, чем 180 странах мира.
		Подразделение безмасляного компрессорного оборудования
компании atlas copco разрабатывает, производит и обслуживает безмасляные компрессоры и воздуходувки для тех отраслей промышленности, где качество воздуха является критически важным фактором.
Эффективность системы аэрации главным образом зависит от того, насколько хорошо она управляется. Чем больше параметров подачи воздуха находятся под контролем, тем лучших результатов можно достичь.
Поэтому комплексные решения ООО «Петроплан Инжиниринг» и atlas copco разработаны таким образом,
чтобы обеспечить полный контроль над характеристиками компрессора и работой аэрационной системы. Это
позволяет сделать работу на объекте легче, снизить затраты и повысить эффективность очистных сооружений.

Модели

Винтовые безмасляные воздуходувки
серии ZS
(7–355 кВт; 0,3–1,25 бар изб.)

(4-2600 кВт; 0,3–1,6 бар изб.)

Винтовые безмасляные воздуходувки
серии ZS - воздуходувки нового типа. Это
развитие компрессорных
технологий
низкого давления, прорывные разработки и опыт внедрения новых решений, в том числе в области водоочистки.
Воздуходувки серии ZS+ VSD — установки, произведенные с использованием новейших технологий, полностью готовые к использованию, оснащенные встроенным преобразователем VSD и
хорошо зарекомендовавшим себя контроллером.

Безмасляные
многоступенчатые центробежные
воздуходувки серии ZM
успешно эксплуатируются в тысячах установок по
всему миру как для сжатия, так и для разрежения
газа. Описываемые воздуходувки, обеспечивающие
3
расход до 70 000 м /мин и давление до 1,6 бар (изб.).
Подходят для применения в системах со средами от воздуха до кислого газа и от простого управления включено/
выключено до приводов с переменной частотой вращения и полным управлением технологическим процессом.
Воздуходувки ZM могут быть подобраны в полном полностью соответствии с требованиям Заказчика независимо от области применения.

•

•
Преимущества

Многоступенчатая центробежная воздуходувка серии ZM

•

Воздуходувки «Атлас Копко» ZS/ZS+ VSD отличаются сбалансированным сочетанием параметров: высокая надежность / энергоэффективность.
Обладая достоинствами винтовых установок,
воздуходувки ZS+ VSD потребляют приблизительно на 30 % меньше электроэнергии по
сравнению с лопастными.
Машины ZS+ VSD обеспечивают полное отсутствие масла в воздухе (подтверждено сертификатом TÜV, соответствующим стандарту
ISO 8573-1 по классу 0 (2010 г.)), что абсолютно необходимо для предотвращения загрязнения и обеспечения бесперебойного технологического процесса.
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Центробежные безмасляные воздуходувки
серии ZB
(100–160 кВт; 0,3–1,6 бар изб.)

Компрессоры низкого давления
серии ZE/ZA

Центробежные
безмасляные воздуходувки серии ZB
VSD (с частотным регулированием привода) - новый
подход в области технологий сжатого воздуха низкого давления. Машины ZB
VSD сочетают в себе целый
ряд особенностей и преимуществ. Воздуходувка ZB
100-160 VSD поставляется в
виде единого модуля, готового к работе и требующего
минимального пространства для установки. Очень низкие уровни вибрации и шума обеспечивают комфортные
условия работы операторов.

Компрессоры низкого давления серии
ZE/ZA - высоконадежные безмасляные
компрессоры
для
воздушных систем,
обеспечивающие
непрерывность производственного
процесса, особенно
в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенной запыленности. Компрессоры низкого давления серии ZE/ZA обеспечивают постоянный поток
воздуха при минимальных энергозатратах.

•

•

•

•

•

Компрессоры поставляются готовыми к использованию, комплект поставки включает в
себя: мощный контроллер, добавочный охладитель и встроенный привод с регулируемой
частотой вращения (VSD).
Компактность конструкции позволяет обойтись без дополнительных устройств и максимально сокращает продолжительность
операции установки, что обеспечивает дополнительную экономию времени и денег.

Модели
Преимущества

•

Главным инновационным решением является прямой привод от синхронного двигателя с магнитными
подшипниками.
Применение магнитных подшипников позволяет избежать трения, перегрева, потерь КПД. В результате
новые воздуходувки дают беспрецедентную энергоэффективность при минимальных эксплуатационных
затратах.
Уникальное рабочее колесо из нержавеющей стали,
оснащенное встроенными лабиринтными уплотнениями, обеспечивает высокую эффективность и минимальную утечку воздуха.
Воздуходувки ZB 100-160 VSD, оборудованные приводом с регулируемой частотой вращения, гарантируют длительную, высокоэффективную работу и подачу безмасляного воздуха.

(22–500 кВт; 1–4 бар изб.)
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СИСТЕМА ФЛОТАЦИИ FLOOTECH

FlooDaf® Микрофлотация
Передовые технологии флотации растворенного воздуха
ООО

«Петроплан

ООО «Петроплан Ин-

Инжиниринг» в 2013

жиниринг»,

году начало разработку

ального представителя

технологических разде-

компании Flootech

лов проектов очистных

OY в России.

сооружений с примене-

офици-

Технология

нием технологий финской компании Flootech OY, кото-

DAF (Dissolved Air Flotation – флотация растворенного

рая является одним из ведущих производителей оборудо-

воздуха) − это процесс молекулярного прилипания ча-

вания для флотационных систем очистки воды практически

стиц флотируемого материала к поверхности раздела

любого качества в таких сферах как: целлюлозно-бумажная

двух фаз, газа (воздуха) и жидкости, обусловленный из-

промышленность (удаление волокон, смол; очистка мут-

бытком свободной энергии поверхностных пограничных

ной и/или окрашенной воды; предварительная, вторичная

слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.

и третичная очистка), нефтехимическая промышленность

Флотацию применяют для удаления из очищаемой воды

(удаление осадка и нефтесодержащих продуктов), пище-

диспергированных примесей, которые самопроизвольно

вая промышленность (удаление жира и твердых веществ),

плохо отстаиваются. Процесс очистки производственных

муниципалитеты (водоподготовка; очистка сточных вод).

сточных вод, содержащих ПАВ (поверхностно-активные

Применив

технологию

микрофлотации

вещества), нефть, нефтепродукты, масла, волокнистые

FlooDaf®, заказчик получает индивидуально разра-

материалы методом флотации заключается в слипании

ботанную систему очистки для решения Ваших задач

пузырьков воздуха и твердых частиц, всплывание их на

под конкретные проектные требования с необходимым

поверхность обрабатываемой жидкости и удаление об-

минимумом технологических блоков, а также профес-

разовавшегося пенного слоя. Образование соединения

сиональный технологический инжиниринг Flytek®,

«пузырек-частица» зависит от интенсивности их столкно-

включающий в себя высококвалифицированную, полную

вения друг с другом, химического взаимодействия ве-

техническую поддержку на русском языке от специалистов

ществ, избыточного давления воздуха в сточной воде и т.п.

Принцип микрофлотации
• Как правило, необходимо добавлять химические вещества для увеличения эфПринципы микрофильтрации

фективности флокуляции и удаления твердых частиц
• Пузырьки образуются в месте перепада давления, где выпускается/высвобождается дисперсионная вода
• Взвешенные частицы связываются с пузырьками и поднимаются на поверхность
• Сформированный, плавающий шлам удаляется с поверхности воды с помощью
поверхностных скребков
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Общий вид системы с коагуляционным резервуаром. Детали и схема движения воды.

рас-

рый расположен по всей ширине резервуара и име-

полагаться в бетонных или стальных секционных

ет ряд специально сконструированных форсунок.

резервуарах. Она может состоять из следующих

В свою очередь, вода на очистку подается че-

блоков: перемешивания, флокуляции, подачи по-

рез специально разработанную систему внутренних

лимеров, дисперсии и флотации, отвода очищенной

перегородок, разработанных с помощью CFD-анализа

воды, отвода шлама и пены, механического уда-

потока жидкости внутри резервуара флотатора. Ког-

ления осадка, системы автоматики, а также систе-

да вода под давлением попадает через форсунки в

Система

очистки

FlooDAF®

может

ма дисперсии с установленными насосами, клапанами, воздушным компрессором, сатурационным
резервуаром

и

дисперсионным

трубопроводом.

Процесс очистки начинается с подачи коагулянта и его перемешивания с очищаемой водой. При
использовании технологии DAF от Flootech OY необходимы более низкие дозы коагулянта, так как необходимо достичь другого качества флокулированного
осадка. После того, как сформировались хлопья, начинается стадия сатурации и в поток под давлением по-

очищаемую воду с более низким давлением, за счет
падения давления создается облако из микропузырьков и контактная зона становится похожей на молоко
(белое водяное одеяло). Мелкие пузырьки воздуха
поднимаются через коагулированную воду на поверхность, захватывая по пути флокулированный осадок.
В итоге, на поверхности зоны резервуара формируется одеяло из пены, поддерживаемое снизу мелкими
пузырьками воздуха, которое уплотняется первым
поверхностным скребком, с металлическими лезвиями, в зоне между первым и вторым скребками, и

дается вода насыщенная воздухом. Насыщенная вода

удаляется вторым поверхностным скребком с рези-

формируется путем забора около 10% от очищенной

новыми лезвиями в специальный бункер для шлама

воды, и ее рециркуляцией в камеру высокого давления.

и пены, откуда шлам и пена могут быть откачены на-

Частотный

контролирует

сосом или быть удалены гравитационным методом.

насосы рецикла, чтобы поддерживать баланс в сату-

Очищенная вода проходит в нижней ча-

раторе, а компрессор обеспечивает постоянное дав-

сти резервуара под бункером через специаль-

ление воздуха в нем. Насыщенная воздухом вода

но сконструированную перегородку и поступает

подается в распределительный трубопровод, кото-

на следующую технологическую стадию очистки.

•

преобразователь

Технологические характеристики:
Производительность одной установки от 5 до
• Скорость дисперсии 15 - 20%
свыше 2000 м3/ч

•

Снижение количества твердых частиц 80 - 99%

•

Взвешенные частицы на входе 100 - 7000 мг/л

•

Консистенция шлама до 5%

•

Площадь поверхности очищаемой жидкости

•

Индивидуальные решения для различных при-

2 - 298 м

менений

2

•

Гидравлическая нагрузка 4 - 8 м /м *ч
3

2

•

Превосходная производительность

Принцип работы флотационной системы очистки FlooDaf®

Принцип работы флотационной системы очистки FlooDaf®
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Системы фильтрации LEOPOLD
Инженеры ООО «Петроплан Инжиниринг» совместно со специалистами компании Leopold разрабатывают эффективные методы и предоставляют компактные
решения в области фильтрации воды для обеспечения поставленных задач.
С 1924 года компания LEOPOLD работает на рынке комплексных решений по
обеспечению фильтрации, с каждым этапом развития усовершенствуя технологические разработки.

ФИЛЬТРАЦИЯ. ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА

Пройдя все основные этапы очистки, осветленные стоки попадают в резервуар, донная часть которого

Описание и применение

представляет собой фильтрующую среду (гравий, песок, уголь в зависимости от типа сооружения), размещенную поверх полотна из специально сконструированных дренажных труб.
Когда на контрольную панель подается сигнал об уменьшении скорости прохождения стоков, это означает, что необходима промывка фильтрующей среды.
Эффективная обратная промывка фильтров является основой успешного функционирования данной
системы. От качества обратной промывки зависит чистота фильтрующей среды, а также расходы на электроэнергию и водопотребление. А от чистоты фильтра — дальнейшая комфортная и бесперебойная эксплуатация
резервуара по назначению и достижение высоких показателей очистки на выходе.
Режим обратной промывки, конструкция дренажного отвода, по которому сточные воды стекают к узлу
выпуска и по которому течет промывная вода, удобная система управления процессом — ключ к созданию эффективной и экономически выгодной системы фильтрации.

Уникальное покрытие IMS

Покрытие I.M.S.® (интегрированная поддержка среды) разраОписание

ботано компанией F.B.Leopold в качестве замены дренажному слою
из гравия в фильтрах, укомплектованных системами на основе дренажных устройств Leopold.
Изготовленное методом спекания полимерных гранул, данное
покрытие обладает преимуществами перед слоем гравия и устраняет
недостатки, характерные для дренажных слоев на основе гранулированных минеральных сред пористого строения.
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Уникальная патентованная двухканальная конструкция дренажных труб Leopold
обеспечивает дренажную систему следующими конкурентными преимуществами:
•

•

Равномерный сбор очищенной воды и равномер-

•

Предотвращает образование областей с повы-

ное распределение воды и воздуха при обратной

шенными расходами (неравномерность пода-

промывке по всей площади поверхности фильтра

чи), которые могут привести к сдвигу дренажных

Возможность производить по отдельности про-

устройств, повреждениям фильтрующей загруз-

дувку воздухом и обратную промывку водой, а

ки, поддерживающего слоя гравия

также водо-воздушную промывку с установлен-

•

ным соотношением вода/воздух

Обеспечивает стабильные характеристики в течение длительной эксплуатации

Система закрытой дренажной фильтрации Leopold

Мы НЕ только поставщики блоков дренажных труб. сила хорошо спроектированной
системы фильтрации в ее инжиниринге:

•
•
•
•
•
•

Системная интеграция
Выбор среды фильтра
Задвижки и трубы
Система контроля фильтров
Коагуляция/химическая дозация
Напольная конструкция дренажных труб

Описание и преимущества

Уникальная патентованная двухканальная конструкция дренажных труб

Описание и применение
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ. УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ОЗОНИРОВАНИЕ WEDECO

Метод дезинфекции воды с помощью ультрафиолета (УФ)
по праву можно назвать более востребованным методом очистки воды, нежели классический процесс хлорирования. Очищение
воды с помощью хлора многие годы считалось оптимальным, но
последние научные исследования выявили, что использование
воды, прошедшей химическую дезинфекцию, наносит вред не
только здоровью человека, но и губительно воздействует на окружающую среду. В результате процесса хлорирования, все-таки
остаются некоторые живые организмы, а кроме этого образуются
вредные побочные продукты и соединения. В отличие от хлорирования, УФ-лучи нейтрализуют опасные микроорганизмы за несколько секунд, причем абсолютно без побочных эффектов.
Ультрафиолет – это излучение в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм. Для обеззараживания используется биологически активная область спектра УФ-излучения с длиной волны от 205 до 315 нм, называемая
бактерицидным излучением. Максимальная эффективность инактивации микроорганизмов наблюдается с помощью УФ-ламп низкого давления в диапазоне волн 253,7 нм – в зоне УФ-лучей типа «С».
Обеззараживающий эффект УФ-излучения, в основном, обусловлен фотохимическими реакциями, в
результате которых происходят необратимые повреждения ДНК и РНК микроорганизмов. Помимо нуклеиновых кислот УФ действует и на другие структуры вирусов и бактерий, что предотвращает репродукцию организмов и вызывает, в итоге, гибель микроорганизма (делает их безопасными).
Компания WEDECO имеет в своей номенклатуре разработки для различных целей и сфер применения.
Оборудование представляет собой комплексные системы-реакторы на основе УФ-ламп, излучение от которых обрабатывает потоки воды, поступающие в установку. Каждая УФ лампа помещается в водонепроницаемый чехол,
изготовленный из кварцевого стекла, которое не препятствует прохождению лучей ультрафиолета. Доза УФ и количество ламп для каждой отдельно взятой сферы применения рассчитывается отдельно и зависит от расхода и
характеристик обрабатываемой воды, типа биологических организмов в поступающей воде, а также требований к
микробиологическому составу обеззараженной воды.
Очевидно, что благодаря своей простоте, компактности и эффективности, метод обеззараживания
воды на основе УФ-установок за последние 30 лет получил широкое распространение во всем мире. Для защиты здоровья человека от микроорганизмов, живущих
в воде, и поддержания чистоты окружающей среды от
продуктов деятельности человека, в арсенале компании
WEDECO есть оборудование, способное решить проблему дезинфекции наиболее безопасным образом без применения химических компонентов.

Особенности систем УФ-дезинфекции WEDECO
Применение высокоэффективных ультрафиолетовых амальгамных ламп
низкого давления с повышенным сроком службы, разработанных и изготовленных
на собственных предприятиях компании. Эффективность и ресурс ламп повышен за
счет применения электронных пускорегулирующих устройств последнего поколения, которые специально разработаны с учетом характеристик ультрафиолетовых
ламп. Каждая система оснащена откалиброванными УФ-датчиками, которые позволяют отслеживать интенсивность УФ-излучения и контролировать все существенные
параметры процесса дезинфекции. В системы также могут быть включены дополнительные функции, такие как отображение дозы УФ-излучения, автоматическая
очистка излучающих поверхностей (кварцевых чехлов) и дистанционный контроль
всего процесса через телеметрическую аппаратуру и Интернет.
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Озон
телей,

является

производимых

одним

из

сильнейших

промышленным

путем,

окислии,

как

правило,используется для обработки воды в коммунальном
хозяйстве и промышленности. Особое преимущество озона
– его безопасность для окружающей среды. Опасные вещества, красители, запахи и микроорганизмы разрушаются и
погибают непосредственно при окислении, без образования
вредных хлорсодержащих побочных продуктов. Компания
WEDECO производит компактные небольшие озонаторные
установки, генерирующие озон от 2 г/час, а также установки с
производительностью озона до 750 кг/час.

Преимущества озонаторных установок
Отсутствие осадков при уничтожении загрязняющих веществ.
•

Отсутствие вредных побочных продуктов

•

Высокий уровень выхода озона при значительно меньшем потреблении энергии

•

Не требует больших капиталовложений и эксплуатационных затрат

•

Значительное снижение расхода кислорода

Применение озонаторных установок
•

Чистая питьевая вода

Физические методы очистки питьевой воды, такие как флокуляционная очистка, фильтрация и адсорбция не в
состоянии обеспечить гарантированно хорошее качество воды. Озонирование – это экологически безвредная
альтернатива обработке воды другими окислителями, такими как хлор. В результате озонирования получается
питьевая вода, не содержащая вредные побочные продукты и остатки.
•

Техническая вода, сточные воды и производственные процессы

Озонарные установки часто применяются для очистки промышленных и коммунально-бытовых сточных вод.
В комбинации с ультрафиолетовым излучением озонаторные установки WEDECO уничтожают загрязняющие
вещества, так как АОХ, COD, BOD5, хлорированные углеводороды и ПАУ, а также красители и микроорганизмы, пока их уровень не опустится ниже допустимого предела. WEDECO является лидером в обработке озоном
стоков мусорных свалок
•

Целлюлоза – отбеливание без хлора

WEDECO является ведущим производителем озонарных установок для отбеливания целлюлозы. Здесь озон также
представляет собой альтернативу хлору.
В отличие от хлорирования, озонирование является экологически чистым способом обработки и не вызывает появления
в стоках АОХ.
•

Дезодорация и обработка отработанных газов

Загрязняющие вещества и неприятный запах легко и эффективно удаляются из отработанных газов с помощью озона.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ FRANKLIN MILLER
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Работа очистных сооружений и многих других предприятий связана с переработкой или дроблением
твердых тел. Пластмассы, ветошь, дерево, резина, пищевые отходы, песок и многие другие твердые материалы
могут эффективно обрабатываться оборудованием, производимым компанией FRANKLIN MILLER.
Дробилки, измельчители и решетки FRANKLIN MILLER решают различные задачи, однако ведущее направление их применения - технологическая цепочка на очистных сооружениях различных стоков. Дробилки
FRANKLIN MILLER предназначены для измельчения твердых частиц в однородную массу, которая в дальнейшем
может быть обработана на другом технологическом оборудовании. Эффективная обработка твёрдых частиц
препятствует преждевременному разрушению рабочих колес насосов, проколам ремней фильтров и преждевременному износу барабанов. Экраны и скрининг-системы эффективно удаляют твердые частицы из жидкости.
Оборудование FRANKLIN MILLER играет важную роль в переработке твердых веществ и отходов на предприятиях целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, на различных сельскохозяйственных объектах.

FRANKLIN MILLER — ЭТО ШИРОКИЙ СПЕКТР ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК И 90-ЛЕТНИЕ
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
Инженеры нашей компании осуществляют консультации и подбор оборудования FRANKLIN MILLER для
решения различных задач. При необходимости мы готовы выполнить проект установки оборудования FRANKLIN
MILLER в существующие габариты помещений или технологические цепочки.
Для снижения затрат и строго в соответствии с рекомендациями FRANKLIN MILLER мы выполняем разработку и изготовление шкафов управления для поставляемого оборудования. Специалисты нашей компании

SUPER SHREDDER ®
In-Line измельчитель создан для установки непосредственно на трубопровод с использованием флан-

Название

выполнят шефмонтаж поставляемого оборудования, обучение обслуживающего персонала.

цевого соединения. Данный способ установки не требует
и упрощает обслуживания оборудования.
Благодаря уникальной технологии открытого
сферического резака In-Line имеет меньшие потери напора, чем аналогичные трубные измельчители других
производителей. Наличие всего двух режущих элементов обеспечивает простоту обслуживания агрегата. 		
Режущий элемент изготовлен из высокопрочной

Описание и применение

применения дополнительных конструкций при монтаже

стали, имеющей твердость более Rc 60.
Устанавливаются на трубы диаметром от 100 мм
до 600 мм. Максимальный расход до 580 л/с.
Модель
SS4-8000
SS6-8000
SS8000
SS1000
SS1200
SS14-1600
SS1600
SS1800
SS2400

Диаметр Мощность, Расход,
Потери
трубы, мм
кВт
л/сек напора, мбар
100
150
200
250
300
350
400
450
600

2,2
2,2
4,0
5,5
7,5
7,5
7,5
11,0
15,0

25
50
76
139
189
238
303
360
580

13,8
55,2
124,1
137,9
137,9
82,74
137,9
137,9
137,9

Модельный ряд
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ — ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ОДНИМ ВАЛОМ
DIMMINUTOR®

Преимущества

Описание и применение

Название

50

Канальные дробилки Dimminutor обеспечивают эффективное измельчение частиц в каналах сточных
вод с большой пропускной способностью.
Полное измельчение отходов гарантируется отсутствием больших зазоров между решёткой и резаками. Благодаря трем двусторонне заточенным вращающимся фрезам в непосредственном соприкосновении со
стационарными резаками, частицы измельчаются до состояния, при котором они могут пройти через решетку.
Dimminutor обеспечивает беспрепятственный поток даже во время реверсивного цикла и плавное
бесперебойное вращение с увеличенным крутящим моментом при возрастании нагрузки.
Максимальный расход при одинарной схеме - 6700 м3/ч, при двойной схеме - 13400 м3/ч.
•

Резаки и решётка изготовлены из упрочнённой нержавеющей стали с применением лазерной резки

•

Быстрая смена режущих элементов без демонтажа дробилки из канала

•

Использование консольной конструкции исключает опорный подшипник в наиболее загрязнённой нижней
части канала, способствует более долговечной работе и упрощает техническое обслуживание

•

Двухсторонняя заточка режущих фрез позволяет измельчать частицы при реверсивной работе дробилки

•

Уникальная сверхточная сплошная решетка без зазоров обеспечивает измельчение частиц до 10мм

•

Возможность использовать дробилки как с электродвигателями сухой установки, так и с погружными взрывобезопасными электродвигателями и гидроприводами

Компоновка

•

При большой глубине канала возможна установка удлинителей на валы электродвигателей
Может использоваться в прямых проходных каналах, колодцах, водяных входах, при частичном или

полном погружении. Ширина канала - до 1350 мм или 2540 мм (при одинарной или двойной схеме соответственно). Если ширина канала больше ширины дробилки, инженеры нашей компании разработают схему (при
необходимости - рабочие чертежи), потоконаправляющей рамы и других необходимых металлоконструкций
для установки оборудования Dimminutor в проектное положение.

Модельный ряд

Модель
DM-T15
DM-T20
DM-T25
DM-T25XF
DM-T36
DM-T36XF
DM-T42

Ширина Глубина Высота Раб. диапазон,
W, мм
L, мм
л/сек
А, мм
483
737
889
889
1194
1194
1346

387
610
737
927
1067
1067
1194

575
699
892
1133
1133
1473
1473

19 — 161
36 — 280
58 — 433
78 — 561
103 — 753
153 — 1089
200 — 1429

Макс. пропускная
способность, л/сек
219
350
569
728
1003
1403
1861

Вес, кг
Мощность
(без двигателя)
л.с.
340
454
726
789
1270
1542
1996

3
3
3
3
3
5
5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ — ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ДВУМЯ ВАЛАМИ

Название

Taskmaster ® TM

51

Монолитный
режущий
картридж
Дробилки серии TASKMASTER характеризуются эффективностью измельчения, простотой в обслуживании и высокой долговечностью. Данное оборудование измельчает поступающие материалы, что способствует
их дальнейшей переработке и защищает расположенное после дробилки оборудование от повреждений.

дробилки изготавливаются из высокопрочного чугуна. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Резаки
и валы могут быть выполнены из упрочненной легированной или из нержавеющей стали.
В дробилках применяются два вала, вращающихся в противоположных направлениях, с режущими
картриджами, которые входят в зацепление с малыми зазорами. В варианте Duplex «D» используется четыре

Описание и

необходимость их периодического затягивания для предотвращения заклинивания валов. Корпусные детали

применение

Использование монолитного режущего картриджа, исключает разбалтывание резаков, что снимает

вала, работающие попарно. Использование одного электродвигателя благодаря специально разработанному
редуктору значительно повышает энергоэффективность данного оборудования по сравнению с аналогами.
•

Монолитный режущий картридж не требует периодического обслуживания (затягивание режущих и промежуточных дисков) для исключения заклинивания валов
Простота в обслуживании, возможность замены верхних (менее изношенных) режущих картриджей на
нижние (более изношенные) для увеличения срока работы оборудования без замены режущих элементов

•

В конструкции используются высоконадежные, предназначенные для работы в тяжелых условиях, механические уплотнения, расположенные в верхних и нижних картриджах и защищающие подшипники во время
работы легко обслуживаются и заменяются

•

Преимущества

•

Комплектация с электродвигателями сухой установки, во влагозащищенном и взрывобезопасном исполнении, гидроприводами, удлинителями валов

туются рамами для распределения потока жидкости. Рама проектируется и изготавливается индивидуально.
При горизонтальной установке используется рама и бункер.
Модель
TM8512
TM8516
TM8524
TM8532
TM8540
TM8552
TM8560

Высота А,
мм
324
419
610
800
991
1276
1467

Высота B,
мм
533
629
819
1010
1200
1486
1676

Расход,
л/сек
35
49
76
104
132
173
202

Вес, кг
(без двигателя)
210
225
254
284
313
395
424

Мощность,
л.с.
3
3
3
3
3
5
5

новка

Устанавливаются в горизонтальном и вертикальном положении. При установке в канал или колодец комплек-

Компо-

Простая и надёжная автоматика обеспечивает стабильную работу оборудования в течение эксплуатации

Модельный ряд

•

Название
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХ. ОЧИСТКИ — ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, ПРОМЫВКА И ПРЕССОВАНИЕ
SPIRALIFT SC
Обеспечивает эффективную промывку, прессование и деодоризирование отходов. Оборудование
устанавливается за новыми или существующими механическими решетками и обеспечивает дальнейшую
эффективную обработку отходов.
В SPIRALIFT SC используется дробилка серии

Описание и применение

TASKMASTER для измельчения твердых отходов, собранных решеткой. Отходы попадают в приемный
бункер, промываются верхними форсунками, затем
измельчаются дробилкой. Раздробленные частицы
интенсивно промываются для удаления загрязнений и
органических веществ, затем уплотняются и транспортируются при помощи мощного шнекового пресса.
Измельченные твердые вещества сбрасываются в виде однородной массы мелких частиц. Обработанные отходы проходят через выпускную трубу и
поступают в контейнер или мешок-«лонгопак». Органические вещества возвращаются в поток.
Оборудование SPIRALIFT SC представляет собой компактное устройство, которое может быть легко установлено в труднодоступных местах. Корпуса пресса и бункеров SPIRALIFT SC выполнены из прочМодельный ряд

ной нержавеющей стали.
•

SC1620 — дробилка мощностью 7,5 кВт, привод шнека мощностью 2,2 кВт и производительностью 5 м3/ч
отходов

•

SC8520 — дробилка мощностью 3,7 кВт, привод шнека мощностью 1,5 кВт и производительностью 1,4 м3/ч
отходов

Модель

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

SC8520

2667

1016

1118

965

229

483

813

711

305

965

305

965

406

SC1620

3861

1067

1575

1651

406

533

914

1118

305

610

305

610

406

SPIRALIFT SL
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Название

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ — ДРОБЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ

составе сточных вод. Эта система сочетает в себе преимущества двух проверенных технологий в одну эффективную систему: конвейерная решетка SPIRALIFT и прочная высокопроизводительная дробилка TASKMASTER.
Система SPIRALIFT SL эффективно работает для удаления твердых включений из потока для дальнейшей
транспортировки и захоронении на свалке. Органические включения всегда остаются в потоке.
Существует усиленная модификация SPIRALIFT SLX которая эффективно обрабатывает более тяжелые
включения, такие как: брюки, одеяла, простыни, дерево, кроссовки и многое другое. Оба двигателя заменяются
на более мощные до 15 л.с., а шнек оснащается более жесткими нейлоновыми щетками.
Конфигурации могут иметь различные варианты электродвигателей, специальные опции, датчики

Описание и применение

Система SPIRALIFT SL дробит, улавливает, моет, транспортирует и обезвоживает твердые включения в

Принцип работы

уровня и обогрева. В комплект поставки также включается общая панель управления.
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Оборудование для механической очистки CONPURA

С начала своей деятельности в 1972 году, Conpura разрабатывает и предлагает широкий диапазон
изделий для эффективной обработки осадка и песка, содержащихся в сточных водах на очистных сооружениях и промышленных объектах. Линейка оборудования включает в себя хорошо документированный спектр
шнековых, барабанных, мелкопрозорных и грубой очистки решеток, спектр радиальных и прямоугольных илоскребов, а также пескомойки и обезвоживатели песка. Conpura разрабатывает и производит безваловые
шнековые конвейеры, являющиеся составными частями больших и сложных систем. Conpura также является
лидером по производству компактных систем для обработки сточных вод, содержащих песок и жир.

Название

ConVey
Шнековый конвейер

Описание и применение

ВЫБИРАЯ ПРОДУКЦИЮ CONPURA, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВАШИ
СООРУЖЕНИЯ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Конвейеры часто являются допол- Комбинированный шнековый пресс
нительным оборудованием или и промывочный пресс, промываюодним из элементов продукции, щий и прессующий отходы, например, от мелкопрозорных решеток
входящей в производственную
или просеивателя. Производится в
программу компании. Конвейеры
трех стандартных размерах для разCONPURA всегда специально раз- личной производительности. Можрабатываются с учетом индиви- но комплектовать контрольной
дуальных требований. Шнековые системой для увеличения эффекконвейеры сегодня считаются пере- тивности промывки и обезвоживадовым методом транспортировки ния. Уменьшает водопотребление и
время работы, тем самым увеличитаких материалов, как отходы, певает срок службы.
сок, осадок и т.д.

Преимущества

•

•
•

•

•

Закрытая установка, что делает
ее безопасной и тихой в окружающей среде. Безваловое исполнение - лучшее решение для
транспортировки сложных материалов
Минимальный риск засорения
благодаря безваловой спирали
Закрытая установка безопасна
в эксплуатации и экологична
(блокирует запах)
Возможность транспортировки
осадка и отходов в вертикальной плоскости
Низкие эксплуатационные и
сервисные затраты

ConWashpress
Промывочный пресс

•
•
•
•
•

•
•

Низкие инвестиционные затраты
Исполнение из нерж. стали
Небольшое количество движущихся и изнашиваемых деталей
Простота обслуживания (пресс
можно чистить)
Эффективное обезвоживание с
уровнем сухого вещества на выходе до 45%
Уменьшение
обезвоженного
осадка в 2-4 раза
Система повторного использования насыщенной углеродом
образовавшейся воды для промывки

ConDrain
Шнековый пресс

Отличное дополнение к конвейеру
ConVey. Эффективно обезвоживает
и прессует отходы. В зависимости
от материала, объем отходов можно уменьшить до 75%. Множество
установок, уже работающих на городских канализационных. Можно
комплектовать контрольной системой для увеличения эффективности промывки и обезвоживания.
Система уменьшает водопотребление и время работы, тем самым
увеличивает срок службы.
•

Надежность

•

Низкие расходы на обработку

•

Низкие инвестиционные затраты

•

Эффективное обезвоживание

Предназначена для установки на насосных станциях и очистных сооружениях.
Это усовершенствованная решетка грубой
очистки, основанная на хорошо известной технологии и 25-летнем опыте. Усиленные приводные грабли и система зубчатого привода устраняют необходимость
в натяжении цепи. Поскольку приводные
грабли зафиксированы на боковинах каркаса, то глубина канала и высота выпуска
неограниченны.

Ступенчатая решетка, сконструированная для отделения содержащихся в стоках частиц.
Устанавливается на канализационных очистных сооружениях и
насосных станциях. Производится из нержавеющей стали и является полностью закрытой конструкцией.

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Пространство между стержнями до 5
мм ширины прозора
Выполнено из нержавеющей стали
или других типов специальной стали
Небольшое количество движущихся
частей
Подходит для каналов глубиной до 3
метров
Для работы при непредвиденном повышении глубины воды, решетки могут быть оснащены гидравлическим
механизмом
Ширина до 3600 мм
Надежные и оптимальные по цене
приводные грабли с разработанным
CONPURA зубчатым приводом
По запросу возможна комплектация
защитной крышкой
Крепкая конструкция, нечувствительная к попаданию крупных элементов
Грабли оснащены пружинами для
увеличения срока службы
Экономная по цене конструкция

•

•

•
•

Большая открытая площадь
решетки дает большую производительность на единицу
площади и низкие потери напора
Самоочищающаяся решетка,
не требующая промывки водой или очистки щеткой
Подходит также для небольших очистных сооружений и
для установки в резервуарах
из нержавеющей стали
Низкие эксплуатационные и
сервисные затраты
Решетку можно поворачивать

Компактная и экономичная решетка на базе шнекового конвейера для сепарирования,
обезвоживания и транспортировки отходов. Шнековая конвейерная решетка специально
конструируется под необходимый напор очистных сооружений, требования по сепарированию, высоте выпуска. Также
для облегчения обслуживания
и прочистки, U-образный лоток оборудован съемным покрытием.
•
•
•
•
•
•

•
•

Компактная конструкция и
экономичный дизайн
Шнековый конвейер адаптируется к текущей подаче
Высота загрузки адаптируется к текущим условиям
Отличная сервис-доступность
Встроенный блок обезвоживания
Особенно подходит для
малых очистных сооружений и установки в резервуарах из нержавеющей стали или небольших каналах
Низкие эксплуатационные
расходы
Решетка отворачивается от
канала

Название
Описание и применение

ConSieve
Конвейерная решетка

ConStep
ConClimber
Решетка грубой очистки Мелкопрозорная решетка
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Преимущества

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ. СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕСКА

Решетка грубой очистки на базе электродвигателя, разработанная для установки в глубоких и широких каналах. По сравнению с другими решетками, представленными на рынке, оптимально подходит для установки в
помещениях с ограниченной высотой потолка. Решетка
полностью закрыта и поставляется с панелью управления.

Герметичная конструкция из привода и барабана
цилиндрической формы. Небольшое количество
движущихся элементов из нержавеющей стали. Поставляется с прозором 0,25-1,5 мм. Применяется для
предварительной очистки стоков от твердых частиц и
отходов, перед попаданием в цистерну. Используется в тележках септиков. Подходит для пищевой про•

ConSep
Классификатор песка

Преимущества

Описание и применение

Описание и применеие

ConCable
Решетка грубой очистки

Преимущества

ConDrum
Барабанная решетка

Название

Название
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мышленности.

•
•
•

Погружные части выполняются из нержавеющей
стали
Эффективное самоочищение в процессе работы
Простота установки
Низкие эксплуатационные и сервисные затраты

Классификатор на базе шнека для автоматического
удаления песка и осажденный частиц с относительно высокой скоростью осаждения. Производится 5
стандартных типоразмеров. Установлен стальной резервуар для отделения песка и снижения риска закупоривания осажденными частицами. На дне емкости
расположен усиленный безваловый шнековый конвейер для транспортирования и обезвоживания песка. Широкая конструкция выпуска воды может быть
использована как экстренный выпуск.
•
•
•
•

•
•
•
•

Подходит для неограниченных габаритов и глубины канала
Доступна для каналов шириной до 3 метров
Конструкция устойчивая к воздействию песка
Подходит для использования в новых и существующих системах

ConVortex
Песколовка

Укомплектованная круглая песколовка с большим насосом для удаления песка с рабочими показателями,
превосходящими обычные конвенциональные песколовки. Сервисный мостик обеспечивает оптимальное
выполнение сервисного обслуживания. Установка
укомплектована миксером с частотно-регулируемым
приводом и воздуходувкой, обеспечивающей работу
насоса.

5 стандартных типоразмеров производительно- •
стью до 180 м3/ч
•
Высокая надежность
Небольшое количество изнашиваемых деталей
•
Низкие эксплуатационные затраты
•

Имеет небольшую опорную поверхность
Доступна в самых различных типоразмерах в зависимости от потребностей заказчика
Сконструирована для продолжительной эксплуатации
Низкие инвестиционные затраты

Передвижной мостиковый скребок для прямоуголь-

Компактная пескомойка, состоящая из гидроцикло-

ных песколовок, доступный в двух версиях:

на с предварительной промывкой и классификатора

ConClar 321 – пескоскореб, предназначенный для

обезвоживания песка. Резервуар для отделения песка

сгребания песка вдоль дна резервуара в песковой

компактный, но с высоким КПД и возможностью сепа-

приямок.

рирования песка с частицами величиной от 0.2 мм. Он

ConClar

предназначен-

оснащен необходимыми соединениями для очистки

ный для продолжительного сбора песка в обоих

воды и дренажа. Также имеются инспекционный люк

направлениях.

и клапаны, необходимые для автоматической рабо-

ConClar сконструирован для работы в прямоугольных

ты. Конструкция выполнена из нержавеющей стали и

песколовках с целью сбора песка и ила. Скребок адап-

является полностью закрытой. Изнашиваемые детали

тирован для отхвата от 1 до 3 камер. Скребок работает

выполнены из высококачественной стали, что обеспе-

в автоматическом режиме и контролируется тайме-

чивает оптимизированный срок службы при продол-

ром. Скребок также может работать в ручном режиме.

жительной эксплуатации.

•

Высокая надежность

•

•

«Гибкость» конструкции

•

Доступен с зубчатым приводом для избежания

•

4 типоразмера производительностью до 25 л/сек

проскальзывания скребка

•

Выполнен из нержавеющей стали

Погружные части выполняются из нержавеющей

•

Требует небольшую опорную поверхность

стали

•

Небольшое количество движущихся частей

•

325

–

песковой

насос,

Комбинированный сепаратор и промывочное
устройство для песка

Название

ConWash
Пескомойка

Описание и применение

ConClar 321/325
Передвижной пескоскреб
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Преимущества

СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕСКА

КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ
ConClar 537
Всасывающий илоскреб
с периферическим приводом

ConClar 410
Илоскреб
с электрическим приводом

Всасывающий илоскреб с периферическим приводом – это скребок, предназначенный для установки в
больших круглых резервуарах и сконструированный
с вращающимся скребковым мостиком для эффективной сепарации осадка. Представлен несколькими
моделями. Осажденный осадок эффективно гидростатическим давлением, а поток осадка контролируется
телескопическим клапаном установленным на всасывающих трубах.

Илоскреб на электрическом приводе – это электроприводной илоскреб простого и эргономичного
дизайна. Обладает небольшим количеством движущихся частей и сконструирован для установки в
прямоугольных отстойниках. Выбирается независимо от размера резервуара и/или количества осадка.
По требованию оснащается поверхностным скребком
для удаления осадка.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Описание и применеие

Название

Преимущества

Описание и применеие

Название
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Простой и надежный дизайн
Низкие инвестиционные и операционные затраты
Низкий износ и техобслуживание
Гибкая система
Может работать в резервуарах длиной до 70 м и
шириной до 12 м

ConClar 511
Илоскреб
с центральным приводом

ConThick
Уплотнитель
с центральным приводом

Илоскреб с центральным приводом. Состоит из вращающегося вала
вертикальной трубы, к которому
закреплены две «руки» скребков.
«Руки» продвигают осадок к центру
резервуара к приямку с осадком, из
которого он постоянно удаляется.

Уплотнитель с центральным приводом для установки в илоуплотнителях или фиброуплотнителях.
Предназначен для уменьшения содержания влаги в осадке с помощью прессовывания вертикальной
«рукой» скребка. Вода вытекает и
выталкивается вверх.

•
Преимущества

Низкие инвестиционные, эксплуатационные и сервисные затраты
Успешно работает на разных объектах
Надежность
Работает в резервуарах диаметром до 65м
Оптимальный дизайн мостика
Выгодная система удаления осадка

•
•

Низкие инвестиционные и опе- •
рационные затраты
Надежность
•
Выключатель двигателя, срабатывающий незамедлительно •
при перегрузке

ConClar 447
Илоскреб
на передвижном кране

Илоскреб на передвижном кране,
собирающий ил со дна резервуара через сифон. Осадок попадает в лоток, расположенный ниже
резервуара. Передвижной кран
спроектирован для работы в обоих
направлениях вдоль резервуара от
впуска до выпуска со скоростью 1-2
м/мин.
Конкурентные инвестиционные • Надежный дизайн, гибкое реи операционные затраты.
шение
Положительные отзывы и опыт • Не требуется электрического
эксплуатации
оборудования на кране
Надежность
• Погружные части конструкции
из нержавеющей стали

СИСТЕМЫ ДЛЯ СЕДИМЕНТАЦИИ
ConPact type A
Компактная установка
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Разработана для удаления до 85-90% песковых ча-

При проектной подаче, установка используется для

стиц размером более 0,16 мм при проектной подаче

удаления 85-90% песковых частиц размером более

или 85% песковых частиц размером более 0,2 мм в

0,16 мм. При максимальной подаче удаляет 85% пе-

диаметре при максимальной подаче. Обрабатывает

сковых частиц размером более 0,2 мм. В зависимо-

отходы с помощью ConSieve (конвейерная решетка)

сти от количества поступающей воды, обрабатывает

или ConStep (мелкопрозорная решетка) в зависимо-

отходы с помощью ConSieve (конвейерная решетка)

сти от количества поступающей воды. Установка также

или ConStep (мелкопрозорная решетка). Установка

содержит песковую камеру.

содержит эффективную систему удаления жира, со-

Осажденный песок транспортируется через шнековый

стоящую из аэрируемой песковой камеры и скребка

конвейер в днище установки ConPact, а затем в на-

на цепном приводе. Осажденный песок транспорти-

клонный конвейер, выводящей песок из установки.

руется в днище установки через шнековый конвейер,

Шнек может дополнительно оснащаться взмучиваю-

а затем в наклонный конвейер, для вывода из уста-

щей системой для уменьшения количества органиче-

новки. Для уменьшения количества органических ве-

ских веществ в песке. Изготавливается под требования

ществ в песке, в шнек дополнительно устанавливается

проекта.

взмучивающая система. Жир откачивается в ConSieve

Описание и применение

Название

ConPact type B
Компактная установка

или ConStep, а затем транспортируется с отходами в
•

Простота монтажа, ввода в эксплуатацию

•

Простота монтажа, ввода в эксплуатацию

•

Низкие инвестиционные и эксплуатационные за-

•

Низкие инвестиционные и эксплуатационные за-

траты

траты
•

Отделение жира в аэрируемой иловой камере

	ООО «Петроплан Инжиниринг» является официальным дистрибьютором
ConPura AB на всей территории Российской Федерации.
Мы ориентированы на работу с Проектировщиком, Подрядчиком,
Заказчиком и конечным Пользователем, обеспечивая высокую надежность
поставляемого оборудования, конкурентоспособные решения и широкий
диапазон оборудования для комплектации всего объекта. Все оборудование
Conpura разрабатывается и производится в Швеции.

Преимущества

контейнер. Изготавливается под требования проекта.
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БАРАБАННАЯ РЕШЕТКА ROTO-SIEVE

Решетки Roto-Sieve®
Передовые технологии механической очистки
ООО «Петроплан Инжиниринг» в 2014 году
начало

разработку

технологических

разделов

про-

ектов очистных сооружений с применением технологий шведской компании LÄCKEBY

PRODUCTS,

многолетним сроком эксплуатации на очистных сооружениях более 4000 предприятий во всем мире.
Благодаря подаче жидкости глубоко внутрь перфорированного барабана и круглым отверстиям перфо-

которая является одним из ведущих производите-

рации Roto-Sieve® обеспечивает наилучшее качество

лей оборудования для механической очистки воды.

отделения твердых частиц и волокон из подаваемой жид-

LÄCKEBY PRODUCTS разрабатывает, произ-

кости из того, что может быть достигнуто механическими

водит и продает барабанные решетки для механической

способами очистки. Как показал опыт эксплуатации - во-

очистки Roto-Sieve®, служащие для отделения твер-

локна и волосы имеют слишком малые шансы занять в

дых частиц и волокон из жидкости путем фильтрования.

потоке положение, при котором они смогут пройти сквозь

Высокая надежность и простота сервисного обслуживания

круглые отверстия барабана.

Описание и принцип работы

барабанных решеток Roto-Sieve® подтверждены

Сравнительная характеристика
круглого
отверстия диаметром
1 мм в перфорированном
барабане
Roto-Sieve® и продолговатых прозоров
шириной 0,5 мм, расположенных по направлению вращения
барабана в системах
с внешней подачей
очищаемой жидкости.

Преимущества
oo простота эксплуатации
oo энергоэффективность
oo высокая эффективность очистки
oo высокая надежность установки
oo интенсификация процесса очистки
oo снижение эксплуатационных расходов на последующих этапах очистки
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Основные элементы конструкции барабанной решетки Roto-Sieve®
4

3

1

5

8

Модельный ряд

11

RS-11

RS-22

6

9

10

2

7

1.

Перфорированная барабанная решетка

7.

выгрузка отбросов

2.

Шнековая отводящая спираль

8.

Чистящие щетки

3.

подвес на ременной передаче

9.

форсунки

4.

Электропривод

10. съемные брызгозащитные экраны

5.

подводящий лоток

11. вентиляционная труба

6.

отводящая труба

Технологические характеристики

RS-24

RS-48

RS-416

Наименование
RS-11
RS-22
RS-24
RS-48
RS-416
max л/сек
Производительность1
9
32
95
207
435
Длина
мм
1210
1920
2910
3020
5010
Ширина
мм
600
960
960
1600
1600
Высота
мм
1020
1490
160
2330
2560
Транспортный объем
м3
1.8
5.2
7.6
19.6
23.2
Масса брутто
кг
165
410
560
1050
1550
Масса нетто
кг
115
20
370
910
1430
2
Рабочая нагрузка
кг
135
300
400
1090
1610
∅ мм
Подводящая труба
124
250
250
404
606
∅ мм
Отводящая труба3
150
250
400
500
702
∅ мм
Переливная труба
200
200
254
304
Скорость вращения барабана
об./мин
29
18.2
18.2
9.1
9.1
Подсоединение форсунок
ISO
G 3/4’’
R 1’’
R 1’’
R 1’’
R 1’’
Давление форсунок
min атм.
4
4
4
4
4
Расход форсунок
л./мин
23
22
46
46
98
Угол наклона барабана
°
6
6
6
6
6
Мощность привода
кВт
0.25
0.37
0.37
0.55
0.55
Ток привода (230/400 В)
А 1.32/0.76
1.89/1.09
1.89/1.09
2.63/1.52 2.63/1.52
∅ 0.8-2.5 мм 0.8-2.5 мм 0.8-2.5 мм 1.0-2.5 мм 1.0-2.5 мм
Перфорация барабана
1

Производительность указана по сточным водам с содержанием сух. вещ-в 200 мг/л и перфорацией барабана ∅ 2,0 мм.
Рекомендуется использовать замедлитель потока на больших производительностях.

2

Указан вес барабана при заполнении до уровня перелива

3

Размер для выгрузки без применения транспортеров под действием силы тяжести

























































ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Official Distributor

ООО «Петроплан Инжиниринг»
197341, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 33
т. +7 (812) 633-03-43, ф. +7 (812) 633-03-44
www.petroplan.ru
ref@petroplan.ru

