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HUBER Стержневая циклическая решетка RakeMax® HF

Безотказное извлечение твёрдых отбросов из стоков

Циклическая решётка с изломом пакета стержней и большой площадью фильтрации

Высокая гидравлическая производительность благодаря пакету стержней с большим наклоном

высокая производительность по извлечению отбросов

Углы монтажа пакета стержней и выгружающей части могут быть подобраны под объект

В воде установлены износостойкие керамические подшипники.

В зависимости от требований к ширине прозора решётка может состоять из реек или устойчивых к засорению ламелей.

Стержневая циклическая решетка RakeMax® HF „high flow” это последующая модификация зарекомендовавшей себя
Стержневой циклической решетки RakeMax®, которая используется на сотнях объектов. Решётка RakeMax® HF состоит из
фильтрующей части, расположенной в канале с большим углом наклона, и транспортировочной части, имеющей более крутой
угол установки.

Очистка решётки начинается у самого дна канала, что позволяет предотвратить скопление отбросов в нижней части
решётки. Благодаря оптимальной зоне притока и обширной сильно наклонённой рабочей поверхности решетка обладает
высокой гидравлической пропускной способностью.

Путём подбора количества и вида очищающих элементов можно осуществить настройку производительности решётки по
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преимущества
Высокая гидравлическая производительность, благодаря пакету стержней, установленному в канале с большим углом
наклона

Заданная величина погружения очищающих гребенок в полотно решетки обеспечивает безопасность в эксплуатации

Предотвращение засорения нижней части решётки благодаря очистке почти от самого дна канала

Компактные габариты решетки благодаря конструкции с изломом

Легко встраивается в уже существующий канал

Решетка закрыта легко демонтируемым герметичным кожухом, предотвращающим распространение запаха

Возможна установка в уже существующий канал, без изменения его формы.

Устойчива против гравия, щебня или песка

Простой, легкодоступный снаружи привод решетки

Все контактирующие с водой детали и узлы (кроме цепей, двигателя и системы подшипников) выполнены из
протравленной, методом полного погружения, нержавающей стали

Высокая производительность по отбросам

При необходимости изменения величины прозоров полотно решетки без проблем может быть заменено

Кроме электроэнергии для работы установки не требуется никаких дополнительных производственных мощностей
(техническая вода и т.п.).

PDF скачать
проспект: HUBER RakeMax®-hf (high flow) Multi-Rake Bar Screen (по-английски) [pdf, 317 KB]

примеры из практики
The HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® – a success story with more than 3000 installed machines

HUBER Safety Vision increases the availability of machines

RakeMax®-hf combines the advantages of the wellproven RakeMax® and a bar rack with a very small inclination!

схема

отбросам. Это преимущество особенно важно при большом содержании загрязняющих включений. В зависимости от
требований к ширине прозора решётка может состоять из реек или устойчивых к засорению ламелей.

Очищающие элементы крепятся с обеих сторон к цепи, приводимой в движение через шестерни. Приводные шестерни
установлены на одном валу, соединённом с приводным двигателем.

После удаления отбросов с решетки гребенка принудительно очищается с помощью поворотно расположенного скребка,
который сбрасывает отбросы в подставленный контейнер или в отводящий транспортер. Выше канала расположен
легкодоступный и удобный для обслуживания привод решетки. Компактная конструкция решетки RakeMax®-high flow
определяет очень небольшую высоту установки над каналом.
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другое оборудование серии Циклические решеткидругое оборудование серии Циклические решетки

Решетка с движущимися перфорированными пластинами HUBER EscaMax®

Стержневая циклическая решетка HUBER RakeMax®

Решетка с боковой загрузкой HUBER CenterMax®

HUBER Решетка грубой очистки TrashMax®

HUBER Grab Screen TrashLift
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