
 

 

Дисковый сгуститель осадка HUBER RoS2 S 
Дисковый сгуститель осадка для малых очистных сооружений (до 200.000 усл. жителей). 
 
Особенности и преимущества:  

 Непрерывное сгущение осадка;  
 Комбинация статического и механического сгущения;  
 Низкий расход флокулянта и промывной воды;  
 Прочное сито из нержавеющей стали;  
 Компактная закрытая система;  
 Простое управление.   

 
Общая техническая информация: 

 Производительность: от ≤ 20 м3/ч (при < 200 кгСВ/ч) до ≤ 40 м3/ч (при < 400 кгСВ/ч);  
 Снижение объёма осадка до 10 % от исходного;  
 Низкий расход флокулянта: 2-4 г/кг сух. вещ.;  
 Сгущение с 99,5 % (вход) до 93-95 % (выход) влажности;  
 Энергоэффективность: 0,009 кВт.ч / м3 осадка. 

 
Принцип действия: 

Подлежащий сгущению, инъецированный раствором полимера осадок подается во 
флокуляционный реактор с мешалкой, в котором образуются хлопья шлама. Из флокуляционного 
реактора скоагулированный осадок перетекает в дисковый сгуститель осадка HUBER RoS 2S. 
Уровень заполнения реактора и перетекание в дисковый сгуститель контролируются датчиком.  

Дисковый сгуститель осадка представляет собой цилиндрическую, установленную наклонно 
конструкцию. В цилиндрическом резервуаре из нержавеющей стали закреплена вращающаяся 
перфорированная тарелка, над которой натянута фильтрующая сетка из нержавеющей стали. 
Перфорированная тарелка делит резервуар установки на зону сгущения (рабочая область) и зону 
фильтрования.  

Скоагулированный осадок перетекает из флокуляционного реактора на фильтрующую тарелку 
установки и при помощи направляющего щитка равномерно распределяется по фильтрующему 
дну. Хлопья шлама оседают на поверхности сетки, а фильтрат стекает через отверстия сетки в 
отделение для сбора фильтрата и сливается из резервуара. Сгущение осадка на поверхности сетки 
происходит в основном статически. В процессе вращения тарелки скоагулированные твердые 
вещества транспортируются от зоны фильтрования и далее - вдоль направляющего скребка - до 
зоны выгрузки сгущенного осадка. Прочистка отверстий сетки осуществляется во время вращения 
дна механическим путем при помощи закрепленного на нижнем крае скребка полимерного 
уплотнения. Снизу сито промывается с помощью шпринклерной колодки с форсунками, 
расположенной в резервуаре между зоной подачи и зоной выгрузки. Эффективному 
перемешиванию и сгущению осадка на поверхности фильтрующего дна также способствуют 
регулируемые рыхлители, закрепленные в зоне сгущения. Скорость вращения тарелки и угол 
наклона установки можно изменять в соответствии со свойствами осадка и требующейся 
степенью сгущения. 
 



 

 

  

 
 
Преимущества: 
 

 Высокая производительность при низких эксплуатационных затратах (низкий расход 
флокулянта, электроэнергии, промывной воды);  

 Низкий расход флокулянта благодаря предвключенному флокуляционному реактору и 
щадящей подачи флокулянта;  

 Очень простое управление и обслуживание;  
 Отсутствие смазываемых точек;  
 Медленное вращение фильтрующей тарелки  износостойкость;  
 Компактная конструкция  нет потребности в обширной зоне для обслуживания;  
 Легкий визуальный контроль за процессом фильтрации за счет больших смотровых окон;  
 Низкий уровень шума < 68 dB(A) и отсутствие вибраций;  
 Подходит для мобильного исполнения.  

 



 

 

 
 
 
 
Контакт: 
 
HUBER SE 
Представительство в России/СНГ 
(ООО «Хубер Текнолоджи») 
Россия, 115432 Москва, пр-кт Андропова, 18, к.6 
Тел./факс: +7 499 6830048 
e-mail: huber@mail.ru 
www.huber-technology.ru 
www.huber.de 

http://www.huber-technology.ru/
http://www.huber.de/

