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Стержневая циклическая решетка HUBER RakeMax®

Безотказная циклическая решётка

высокая производительность по извлечению отбросов

малые гидравлические потери

небольшая высота над полом даже при очень глубоком канале

независимая защита от перегрузок, не связанная с управлением

Стержневая циклическая решетка RakeMax® подходит для механической очистки, как коммунальных, так и промышленных
сточных вод. Прикреплённые к цепи очищающие элементы могут быть приспособлены к различным особенностям
транспортируемых отбросов.

Путём подбора количества и вида очищающих элементов можно осуществить настройку производительности решётки по
отбросам. Это преимущество особенно важно при большом содержании загрязняющих включений. Очищающие элементы,
состоящие из гребёнки и её основания, крепятся к цепи болтами и являются взаимозаменяемыми.

Благодаря особой конструкции решетки RakeMax® высота установки над верхом канала очень мала. Она определяется, даже
в глубоких каналах, только необходимой высотой для последующих установок для транспортировки или промывки отбросов.

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

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕРЖНЕВОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ:

Очень низкие гидравлические потери одновременно при высокой эффективности удаления отбросов.

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

Монтаж решетки возможен также без ступени в канале.

Компактные размеры установки с малой высотой над верхом канала.

Решетка заключена в легко демонтируемый кожух.

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

Решетка представляет собой самонесущую стальную конструкцию, может быть легко извлечена из канала для
обслуживания.

Устойчива против гравия, щебня или песка.

Простое, легко доступное снаружи устройство для натяжения цепи.

Все контактирующие с водой детали и узлы (кроме цепей, двигателя и системы подшипников) выполнены из
протравленной, методом полного погружения, нержавающей стали. В качестве дополнительной опции – исполнение цепей
и шестерней из нержавеющей стали.

Высокая производительность по отбросам, благодаря подбору количества и вида очищающих элементов.

Очищающие элементы являются взаимозаменяемыми.
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примеры из практики
HUBER expands activities in the field of water extraction: clean water through innovative system solutions for seawater and river
water extraction

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

Unique innovation from the market leader: HUBER Detection System Safety Vision

A Wastewater Screening and Screenings Processing Case Study at WWTP Hull (Saltend)

HUBER Safety Vision increases the availability of machines

Refurbishment project: regional STP Linz-Asten

Case Study: Improvement of the Maer Lane STW Inlet Works

Flawless operation and longevity make the RakeMax® Multiple Rake Screen invaluable to Guelph’s Screening Process

Major order: 12 HUBER Multi-Rake Bar Screens RakeMax® for Vienna

Meadowhead STW Wastewater Case Study

HUBER supplies the equipment for a major sewage treatment works in Berlin

Huber Technology upgrades the Inlet works at Duncrue Street, Belfast - a Wastewater case Study

Three HUBER RakeMax® screens for STW Magdeburg / Gerwisch

HUBER supplies the machines for the mechanical treatment stage of the worlds’ largest wastewater treatment plant project

Great HUBER Bar Screens and Wash-Presses in Dublin

схема

эксплуатации обеспечивается заданной величиной погружения очищающих гребенок в полотно решетки. Электромагнитный
предохранитель обеспечивает надёжное срабатывание аварийного отключения машины при возникновении установленного
значения перегрузки или при блокировании решётки.
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HUBER Вертикальная шнековая решетка ROTAMAT® RoK4

Video: RakeMax® Multi-Rake Bar
Screen for mechanical preliminary
wastewater treatment at a municipal
WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=SH3P8IpCDJM

Video: HUBER RakeMax® Multi-
Rake Bar Screen for coarse
screening in meat processing
industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Animation: HUBER Safety Vision
system for impurity detection

https://www.youtube.com/watch?
v=W1o94KTzHYs
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