
Компактные станции предварительной
очистки сточных вод типа FCSDS 

осуществляют процеживание, промывку и
прессование задержанных отбросов,
удаление нефтепродуктов, жиров, песка и
его предварительную промывку. Станции
находят применение для обработки стоков из
выгребных ям, эмшерских бассейнов,
производственных аппаратов. Сточные воды
перевозятся на компактные станции FCSDS
в цистернах спецавтотранспорта. Станция
полностью закрыта и обеспечивает макси-
мальную гигиеничность и безопасность рабо-
ты обслуживающего персонала. В состав
станции входит: сборная емкость
для сточной воды, процеживатель типа FCS.
с полым шнеком (шнек с валом в модели 

FCDS), вторая емкость для выделения песка
с продольным шнеком для его
транспортировки, и следующего за ним
шнекового классификатора песка. Сточная
вода из цистерны спецавтотранспорта
подается в сборную емкость, фильтруется
через перфорированное стальное полотно
процеживателя, оставляя на нем
нерастворенные примеси. Последние
прессуются шнеком процеживателя
и выгружаются в контейнер, тогда как
отфильтрованная вода поступает во вторую
емкость, где происходит осаждение песка.
Система аэрации обеспечивает всплывание
нефтепродуктов и жиров и поддержание их
во взвешенном состоянии. Продольный
шнек-транспортер передвигает осевший
песок к расположенному рядом шнеку-
классифи¬катору, одновременно выполняя
первую промывку песка водой,
находящейся в емкости. Трехзаходный
шнек-классификатор обеспечивает
извлечение песка. По заказу оборудование
может быть дополнено системой сопел для
подачи воды с целью промывки емкостей
станции, задержанных отбросов и песка.
Кроме того, по заказу, станция может быть
оборудована автоматической системой
удаления всплывающих веществ, которая
включает выделенную зону внутри второй
емкости для накопления всплывающих
примесей и насоса для их удаления,
работающего в автоматическом режиме. К
числу основных характеристик компактной
станции FCSDS относятся: быстрая
перекачка воды из цистерны
спецавтотранспорта в сборную емкость,
максимально эффективное разделение
твердой и жидкой фазы сточных вод,
полностью автоматическая работа. Защита
от перегрузок гарантирована электронным
устройством. Станция оборудована шаровым
полустыком типа “Perrot”; по заказу
возможна установка пневматического
клапана на трубопроводе подачи сточной
воды. Станция полностью изготовлена из
нержавеющей стали. По заказу она может
быть обеспечена специальным
компьютерным устройством для
определения качественных и
количественных характеристик
поступающей воды.
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• БЫСТРОТА
ПОДСОЕДИНЕНИЯ
ЦИСТЕРНЫ
СПЕЦАВТОТРАН¬СПОРТА К
ПОДВОДЯЩЕЙ ТРУБЕ
СТАНЦИИ УСТРОЙСТВОМ
ТИПА “PERROT”.

• КОРОТКОЕ ВРЕМЯ
ОПОРОЖНЕНИЯ ЦИСТЕРНЫ
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ
СКОРОСТИ ПЕРЕКАЧКИ.

• МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ И
ЖИДКОЙ ФАЗЫ СТОЧНЫХ
ВОД.

• ПРОЦЕЖИВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ
ПЕСКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ,
ПОДЪЕМ, ПРЕСООВАНИЕ И
ПРОМЫВКА ОТБРОСОВ И
ПЕСКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В
ЕДИНОМ ОБОРУДОВАНИИ.

• СИСТЕМА ПРОМЫВКИ
ЕМКОСТЕЙ, ФИЛЬТРУЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ
ПРОЦЕЖИВАТЕЛЯ, ПЕСКА И
ОТБРОСОВ.

• ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРО¬ВАННАЯ
РАБОТА СТАНЦИИ.

Установки предварительной обработки сточных од
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FCSDS – КОМПАКТНАЯ СТАНЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД
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я 1 Впуск сточной воды

2 Впускной клапан

3 Сборная емкость

4 Вторая емкость для осаждения песка

5 Выгрузка отбросов

6 Шнековый процеживатель

7 Продольный шнек-транспортер

8 Шнек-классификатор для песка

9 Выгрузка песка

10 Выпуск обработанной воды
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Общая длина емкости (L4) mm

Ширина второй емкости (L2) mm

Ширина второй емкости (L5) mm

Максимальная высота (h2) mm

Высота выгрузки отбросов (h1) mm

Глубина сборной емкости (h3) mm

Общая выгрузки отбросов (L3)

Ширина сборной емкости (L7)

Глубина второй емкости (h5) mm

Высота впуска сточной воды (hi) mm

Высота выпуска сточной воды (ho) mm

Диаметр впускного патрубка DN

5000 9200

5900 5900

2960 3600

810 810

1100 1100

3916 3916

1500

2212

1712

2000

Диаметр патрубка выпуска воды DN 300 400

Прозоры процеживателя (f) 

Расход

mm

m3/ч

3

2160 4500
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Установленная мощность кВт

дН

дН

4.55
2500

7300

4.55

3700

13600

FCSDS 07 FCDS 09

12000

3916

4390

5900

1100

810

350

10000

8.15

4900

25000

5.25

4200

17500

450

400

600

6000

1850

1200

3300

6580

12000

4590
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