
 

 

Установка приема и мех. очистки фекального ила 
HUBER ROTAMAT® Ro 3.1 
 

Особенности и преимущества:  
 прием фекального ила, промывка, обезвоживание  

и уплотнение - в одной установке;  

 очистка в закрытой системе, полное отсутствие 
запаха!  

 

Общая техническая информация: 
 Уплотнение отбросов до 35 % сух.вещ.  

 Производительность до 100 куб.м/ч;  

 Автоматический режим работы 
 

Принцип действия:  

Установка приема и мех.очистки фекального ила ROTAMAT® Ro 3.1 предназначена для механической 
очистки фекального ила в резервуаре с помощью барабанной решетки Ro1 (прозоры 6 или 10 мм). 
При влажности ила 94% в зависимости от типоразмера установки макс. пропускная способность может 
составлять от 65 до 200 куб.м/ч.  

Благодаря наличию вращающейся очищающей гребенки выполняется принудительная очистка барабана.  
Для более эффективного отделения отбросов возможно оснащение установки Ro 3.1 решеткой с шириной 
прозоров от 0,25 до 4 мм.  

С помощью ключа и замкового выключателя либо с помощью магнитной карты поставщик фекального 
ила включает установку. Шибер с электроприводом открывает подводящий трубопровод, содержимое 
цистерны илососа самотёком или под давлением подаётся в станцию приёма фекального ила.  
После достижения определённого уровня включается барабанная решётка мех. очистки. Благодаря 
промывке барабана, внутренней поверхности резервуара и зоны прессования отбросов решётки 
органическая составляющая ила (фекалии) отводится вместе со стоками. Отжатая вода может подаваться 
на вход очистных сооружений для дальнейшей обработки.  

Механические загрязнения (отбросы) с помощью выгружного шнека удаляются из решётки, при этом они 
уплотняются и обезвоживаются до 35% сухого вещества, и затем сбрасываются в подставленный 
контейнер.  

Процесс очистки происходит в герметично закрытой системе, что предотвращает распространение 
неприятных запахов.  

Приток ила благодаря системе контроля уровня и управлению впускным шибером приводится в 
соответствие с пропускной способностью установки. 

Установка надежна в эксплуатации при наличии песчаных и каменистых включений, выполнена целиком 
из нержавеющей стали, прошедшей специальную обработку травлением. 

Ro 3.1 отлично зарекомендовала себя в ежедневном практическом применении и является наиболее 
часто продаваемой машиной в Германии.  

 



 

 

 

 

 
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/

