
 

 

Комбинированная мини-установка для 
механической очистки HUBER ROTAMAT® MiniCop 
 

В одной установке – комплексное решение для мех.очистки для малых очистных сооружений. 
 
Особенности и преимущества: 

 механическая очистка (шнековая барабанная решётка) со встроенным обезвоживанием и 
уплотнением отбросов 

 песколовка   
 
Общая техническая информация: 

 Производительность – до 18 куб.м/ч (5 л/с)  
 Прозоры шнековой решётки: 3 мм (перфорация) 
 Диаметр корзины решётки: 300 мм  
 Обезвоживание отбросов до 35 % сух.вещ.  
 Удаление 90% песка крупностью 0,2 мм.    

 

 
 
 



 

 

Принцип действия: 

Установка рассчитана на небольшие расходы и подходит для механической очистки стоков перед 
мембранными установками.  

Сточные воды подаются в резервуар компактной установки безнапорно или с помощью насоса и 
проходят через барабанную шнековую решетку, на которой удерживаются находящиеся в стоках 
плавающие, оседающие или взвешенные вещества. Задержанные отбросы остаются внутри 
барабана решетки, а сточные воды перетекают в находящуюся ниже песколовку.  

Барабан решетки очищается с помощью шнека, по краям канта которого расположены 
износостойкие щетки. Вращаясь, шнек транспортирует задержанные отбросы по восходящей 
трубе. На конце трубы находится зона прессования, проходя через которую, отбросы уплотняются 
(до 15 – 20 % сух.вещ.) и выгружаются в подставленный контейнер либо на отводящий 
транспортер.  

В песколовке осаждаются тяжелые минеральные частицы (песок). Осаждение песка происходит 
по принципу неаэрируемой песколовки. Очищенная вода перетекает через перелив песколовки, и 
вытекает из резервуара установки.  

Задержанный песок с помощью двойного шибера выгружается вручную снизу установки. Для 
этого подача стоков в установку на время прекращается. Сначала, для слива избытка воды, 
открывается разгрузочная задвижка. После этого в нижней части конического резервуара 
открывается задвижка для выгрузки песка. Песок выгружается в нижестоящий контейнер. 
Периодичность выгрузки песка зависит от состава стоков, в среднем ее требуется проводить один 
раз в 3-4 дня.  

На случай прекращения подачи электроэнергии в приточной части установки предусмотрен 
аварийный перелив. 

 
Преимущества: 

 Компактное и мобильное решение для малых очистных сооружений  
 Превосходное ценовое и техническое решение для небольших расходов  
 Защита последующих биологических ступеней очистки сточных вод от засорений. 
  

 



 

 

 

  
 
 
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/

