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HUBER ступенчатая решетка STEP SCREEN® SSF

Одна машина для всех случаев, благодаря возможности установки под различными углами

для высокой эффективности удаления отбросов

для любых расходов

простая и надёжная транспортировка отбросов

возможна транспортировка отбросов со дна канала

подбора угла установки

лучшая возможность адаптации к существующей гидравлической нагрузке, например, при ограниченном уровне потока,
обусловленном водоподъемным устройством перед решёткой

эксплуатационная надёжность, благодаря соответствию решётки гидравлическим параметрам

Успех и широкое признание системы STEP SCREEN® основываются на простом, легко понятном способе работы, несложном
устройстве механизма очистки (эффект самоочистки по принципу противохода) не требующего дополнительных
вспомогательных устройств, на простоте в обслуживании, способности извлечения и транспортировки к месту сброса
больших количеств отбросов, а также на высоком уровне безопасности при эксплуатации.

При разработке привода мы опирались на зарекомендовавшую себя и запатентованную систему Link (шарнирный привод),
которую доработали до кривошипного механизма. Ориентируясь на пожелания наших клиентов, мы отказались от требующих
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преимущества

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ STEP SCREEN® FLEXIBLE SSF:

Принцип работы:

транспортировка отбросов от самого дна, благодаря специальной донной ступени

щадящая и полная транспортировка отбросов, благодаря принципу противохода

Реконструкция / Новое строительство:

оптимальная адаптация к существующей гидравлической нагрузке, путем подбора угла установки

Пропускная способность:

высокая пропускная способность, однократный проток сквозь полотно решетки

Эффективность удаления отбросов:

высокая эффективность удаления отбросов, благодаря малым прозорам и образованию ковра из отбросов

Очистка:

эффект самоочищения благодаря подвижному пакету ламелей

Стабильная эксплуатация:

промывка донной ступени делает решетку менее чувствительной к песку, мелкой гальке, и камням

Защита от коррозии:

изготовлено из нержавеющей стали и протравлено методом полного погружения

Накопленный опыт:

непревзойдённое качество более 20 лет

Механизм извлечения из канала:

извлечение, после отсоединения от пресса или транспортера
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примеры из практики
HUBER supplies the machines for the mechanical treatment stage of the worlds’ largest wastewater treatment plant project

схема

интенсивного ухода и частого ремонта цепных приводов. Используемый нами приводной механизм позволяет оптимально
справляться с изгибающим моментом действующим на ламели решётки при высоком уровне воды.
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STEP SCREEN® Vertical SSV
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