
Гравитационная сепарация мелких
фракций и удаление маслянистых

веществ с помощью подвижного крана
типа P DR R  используется на установках
среднего и крупного размера. Кран
состоит из подвижной стальной балки со
стандартными секциями и дорожками из
оцинкованных решеток на поверхности,
парыбоковыхтележекизметаллических
листов, изогнутыхвхолодномсостоянии,
донной системы удаления песка,
нескольких приводов, соединенных с
осью вращения крана (один, чтобы
привести в движение кран, а другой для
движения внешних скреперов),
соответствующих водоотводов, блоков
для сбора и переливания маслянистых и
поверхностно-активных веществ,
электронной панели управления, линии
электроснабжения гирляндного типа.
Резервуар для сбора песка может быть
предоставлен вместе с диффузной
системойдляаэрации, котораяоблегчает

удаление маслянистых веществ и
производит предварительную аэрацию
шлама. Кран, совершая возвратно-
поступательное движение, собирает и
удаляетлюбыеплавающиемаслянистые
материалы при помощи внешнего
скрепера, авовремяобратногодвижения,
соскребает песок, собравшийся на дне
резервуара. Внешний скрепер
управляется при помощи механизмов,
похожихнамеханизмыдонногоскрепера.
По желанию, кран может перемещаться
нарезиновомколесеилипоспециальным
стальным рельсам.  Благодаря наклону
резервуара, пески перемещаются в
утилизационныйрезервуар. Электронные
ограничителиподъёмагрузагарантируют
защиту от перегрузок. Стандартная
конструкция изготавливается из
углеродистой стали, подверженной
глубокой горячей гальванизации. На
заказ металлические части могут быть
изготовлены из нержавеющей стали.

• ГРАВИТАЦИОННАЯ
СЕПАРАЦИЯ МЕЛКИХ
ФРАКЦИЙ И УДАЛЕНИЕ
МАСЛЯНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРОИСХОДЯТ
ОДНОВРЕМЕННО.

• МОСТОВОЙ КРАН ВЫСОКОЙ
ПРОЧНОСТИ.

• МИНИМАЛЬНОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.

• ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
АЭРАЦИИ ШЛАМА.

PDRR
Гравитационная сепарация мелких фракций (удаление
писка и гравия) и удаление маслянистых веществ при помо-
щи грейферного крана для прямоугольных бассейнов

Устройства для удаления песка и жиров

Достоинства



PDRA - PONTE DISSABBIATORE SGRASSATORE ASPIRATO PER BACINO RETTANGOLARE
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1 Резервуар

2 Тележка

3 Подвижной кран

4 Впускное отверстие для воды

5 Панель управления

6 Выпускное отверстие для песка

7 Аэролифт или пригодный для

использования под водой насос

8 Привод мостового крана

9 Привод скрепера для маслянистых веществ

10 Скрепер для маслянистых веществ
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(*) Можно выбирать между системой отсоса с аэролифтом или электронным насосом

Длина резервуара (L) m

Вес дН

Источник питания крана кВт

Глубина резервуара (h) 

Скорость перемещения

0,43 ÷ 0,73  

Источник питания нагнетательного вентилятора аэролифта (*) кВт 3 ÷ 7,5

Источник питания насоса (*) кВт 1,25 ÷ 2,2  

Источник питания нагнетателя диффузора кВт 0,75 ÷ 9,2  

570 + 225 * l + 9 * l2

1,2 ÷ 2,0

2,7 ÷ 5,5

10 ÷ 45

1,5 ÷ 7,0

m

m/мин

PDRA

Ширина резервуара (l) m

ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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