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HUBER Комбинированная установка ROTAMAT® Ro5

Оригинальная конструкция с зарекомендовавшими себя компонентами для механической очистки

Механическая очистка всегда является первой ступенью очистки сточных вод, необходимой для обеспечения
эксплуатационной надёжности очистных сооружений. Механическая очистка сточных вод включает:

Механическую очистку

Обработку отбросов

Отделение песка

Сепарацию песка

Отделение жира и его удаление

Комплексное решение этих задач было реализовано компанией HUBER в середине 80-х годов предыдущего столетия с
разработкой комбинированной установки HUBER ROTAMAT®. Тогда же установка была представлена специалистам. С тех
пор это решение не только не потеряло своей привлекательности, но напротив, было упомянуто в  4-м издании справочника
„Механическая очистка сточных вод“, издаваемого DWA, как соответствующее современному техническому уровню.

1. Механическая очистка сточных вод
В зависимости от гидравлических условий потока сточных вод, количества отбросов и песка в комбинированной установке
HUBER ROTAMAT® Ro 5 используются следующие установки:
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преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ROTAMAT® RO 5

Комплексная механическая предочистка сточных вод в одной установке:

Механическая очистка

Промывка отбросов (опция)

Обезвоживание отбросов

Отделение песка

Обезвоживание песка

Аэрируемая песколовка (опция)

Возможна комбинация с пескопромывателем

Извлечение жира (опция)

При максимальном расходе эффективность отделения песка 90 % песчинок размером 0,20 - 0,25 мм

Производительность до 300 л/с

Отдельная камера жироловки с полуавтоматическим удалением. 

Барабанная решётка ROTAMAT®  Ro 1
прозор 6 или 10 мм

Барабанная решётка ROTAMAT® Ro 2 / RPPS
прозоры 1 - 10 мм

Шнековая решётка ROTAMAT® Ro 9
прозоры 1 - 6 мм

Решётка с перфорированными пластинами HUBER EscaMax®
отверстия 1 - 10 мм

Ступенчатая решётка STEP SCREEN® SSF
прозоры 3 / 6 мм

Другие устройства для очистки доступны по Вашему запросу. Для всех указанных установок существует отдельный проспект

2. Обработка отбросов

Барабанные решётки Ro 1, Ro 2 и Ro 9
Для этих трёх машин не требуется дополнительно моечный пресс. Промывка отбросов возможна с помощью
интегрированной системы промывки (IRGA). 
Обезвоживание отбросов осуществляется в наклонной трубе для выгрузки.
При этом уровень обезвоживания может достигать до 45 % сухого вещества в выгружаемых отбросах.

Решетки STEP SCREEN® SSF и EscaMax®
Промывка отбросов у этих двух машин осуществляется в отдельном подключаемом моечном прессе WAP. В зависимости от
типа моечного пресса, уровень обезвоживания может достигать до 50 % сухого вещества в выгружаемых отбросах.

3. Отделение песка
Подбор геометрии продольной песколовки и расчет эффективности отделения может быть осуществлен по желанию
заказчика в соответствии с рекомендациями DWA. Песколовка может быть поставлена с аэрацией и без нее. Выбор типа
песколовки (аэрируемая/неаэрируемая) зависит от различных критериев, таких как отношение расхода сточных вод в
дождливую и сухую погоду, а также запланированные дальнейшие мероприятия по обработке песка.

4. Выгрузка песка
Все осевшие фракции песка транспортируются с помощью горизонтального шнека в приямок с наклонным шнеком для
выгрузки песка. Одновременно производится статическое обезвоживание. Рыхлый песок сбрасывается в подготовленный
контейнер или в установку для промывки песка RoSF 4/t.

5. Извлечение и удаление жира (опционально)
Отделение жира возможно только при аэрируемом исполнении продольной песколовки. Жир собирается в продольной
камере сбоку песколовки, отделенной от нее погруженной в воду стенкой с вертикальными прорезями снизу. Аэрация
создает поперечно закрученный поток в песколовке, который проталкивает жир сквозь прорези в камеру жироловки, где он,
всплывает на поверхность. 
В отличие от установок других производителей, отделившийся жир транспортируется в специальный приёмный бункер с
помощью движущегося вдоль камеры скребка. Скребок представляет собой перемещаемый при помощи троса стальной лист,
надежно снимающий образовавшийся слой жира из камеры жироловки. Такой способ извлечения жира гарантирует его
полное удаление из камеры жироловки и снимает проблему отложений и связанных с этим процессов биологического
разложения (гниения).
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Гигиенически закрытая установка

Возможно морозостойкое исполнение с установкой снаружи

Возможно наземное и подземное исполнение

Более 1500 установок в эксплуатации

Высокая коррозионная устойчивость благодаря исполнению полностью (вкл. шнек выгрузки песка) из пассивированной
нержавеющей стали
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примеры из практики
When big ROTAMAT® Ro5 machines find their place

Grit washing in grit trap: Complete Plant plus grit washing plant

Romanos Hotel - Greece

схема

Media
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другое оборудование серии Установки ROTAMAT®другое оборудование серии Установки ROTAMAT®

HUBER Барабанная решетка ROTAMAT® Ro1

Барабанная решетка HUBER ROTAMAT® Ro 2 / RPPS

HUBER Шнековая решетка ROTAMAT® Ro9

HUBER Комбинированная установка с гидроканалами ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda Комбинированная компактная установка ROTAMAT® Ro5 C

HUBER Барабанное сито ROTAMAT® RoMem

HUBER Вертикальная шнековая решетка ROTAMAT® RoK4

Animation: HUBER Complete Plant
ROTAMAT® Ro5 HD

https://www.youtube.com/watch?
v=BKPMhiNjmRI

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68
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