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HUBER Комбинированная установка с гидроканалами ROTAMAT® Ro5 HD

Комбинированная установка с гидроканалами „Hydro Duct”

Надежная установка для механической очистки

Высокая эффективность отделения песка

Жироловка с устройством удаления (опция)

Малые габариты

Комбинированная установка Ro 5HD, имеет компактную, но очень эффективную конструкцию песколовки, в которой
объединены преимущества установок с аэрацией и без нее. Через автоматическую решётку, которая извлекает, промывает и
обезвоживает задержанные отбросы, поток сточных вод самотёком поступает в резервуар аэрируемой песколовки.

Аэрация обеспечивает поперечно закрученный спиралевидный поток сточных вод, ограничивающий образование отложений
в резервуаре и способствующий попаданию жира и ему подобных веществ в боковую продольную камеру жироловки.

Жир из этой камеры удаляется при помощи скребка полуавтоматическим способом. За аэрируемым отделом песколовки
следует камера без аэрации, в которую сточные воды поступают снизу, равномерным потоком.

В камере песколовки без аэрации, скорости потоков снижены настолько, что происходит надёжное осаждение даже очень
мелкого песка. Отделённый песок транспортируется наклонным шнеком в трубе из песколовки к отверстию сброса в
контейнер. При этом в наклонной трубе производится его статическое обезвоживание.
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преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ С ГИДРОКАНАЛАМИ HUBER ROTAMAT® RO 5HD

Извлечение отбросов, их промывка, и обезвоживание в одной установке

Высокая степень отделения песка

Отдельная камера жироловки с полуавтоматическим удалением (опция)

Возможно наземное и подземное исполнение

Требуется мало места для установки

Аварийный перелив в песколовке

Возможна интеграция пескопромывателя

Интегрированный обводной трубопровод в песколовке
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примеры из практики
New grease separation and removal system in our Hydro Duct grit traps

Multifunctional Complete Plant installed on STP Ortenburg

схема
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HUBER Комбинированная установка ROTAMAT® Ro5

HUBER Coanda Комбинированная компактная установка ROTAMAT® Ro5 C
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