
Cкребковая система с центральным
приводом типа PRCC представляет

собойвращающуюсяферму-держатель
скребков с двумя (или по заказу с
четырьмя) плечами, приводимуювдви-
жение электрическим двигателем с
многоступенчатым редуктором коа-
ксиального и/или планетарного типа.
Скребковой системой этого типа обо-
рудуются радиальные отстойники с
центральным распределительным
кожухом и периферийным водосливом
очищеннойводы. Еслидиаметротстой-
ника равен или больше 20 метров, так-
же используется поворотный опорный
круг с закаленными зубцами повышен-
ной твердости соответствующего раз-
мера. Для защиты от перегрузок при
диаметре отстойника менее 20 м
используется электромеханический
ограничитель вращательного момента,
апридиаметре 20 миболееприменяют
динамометрическийограничительвра-
щательногомоментавкомплекте сава-
рийной сигнализацией. Сточные воды
подаются в центр отстойника снизу,
центральный распределительный
кожух направляет движение потока
внизи затемкпериферии, обеспечивая
оптимальные условия для процесса
седиментации. При движении скребко-
вой системы осевший на дне осадок
сдвигается по наклонному дну отстой-
никавцентральныйприямок, откудаон
откачивается. Очищенная вода через
водослив собирается в периферийный

кольцевой лоток. В отстойниках с
подобной скребковой системой соче-
таютсяфункциональностьотстойников
большогодиаметра спреимуществами,
которые дает центральный привод.
Скребки и любые подвижные части
ферм приводятся в движение цен-
тральнымузломиопираются толькона
него. В этом случае в объеме отстойни-
ка, освобожденном от любых подвиж-
ных частей, допускается установка,
например, тонкослойныхблоков; кроме
того, исключается необходимость тех-
нического обслуживания приводов
тяговых тележек, устанавливаемых на
стенках отстойников. На заказ возмож-
наустановка системысбораиудаления
плавающих веществ, включающая
поверхностные скребки, периферий-
ный отражатель и бункер для сбора
плавающих веществ. Также возможна
установка пешеходного мостика для
обслуживанияцентральногоузла. , При
диаметре отстойника до 20 м стандарт-
ное исполнение фермы - диаметраль-
ное, при диаметре от 20 м и более -
радиальное. Также возможна поставка
системы типа PRCCA с илососами, кото-
рая рекомендуется при большом объе-
ме образующегося осадка. Помимо это-
го допускается установка системы уда-
ления осадкав виде илососа в середи-
не. В стандартном исполнении исполь-
зуется углеродистая сталь. Возможно
исполнение на заказ из нержавеющей
стали или алюминия.

• ПОЛНОСТЬЮ ПОДВЕШЕННАЯ
ПОДВИЖНАЯ ФЕРМА С
ЦЕНТРАЛЬ¬НЫМ ПРИВОДОМ,
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В ОТСТОЙНИКАХ БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА (ДО 60 М).

• ВНУТРИ ОТСТОЙНИКА
ОТСУТСТВУЮТ ПОДВИЖНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ.

• СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО
ОТСТОЙНИКА.

• СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ОСАДКА
СКРЕБКОВОГО ТИПА (PRCC)
ИЛИ С ИЛОСОСАМИ (PRCCA).

• МИНИМАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

• ВОЗМОЖНОСТЬ
ОДНОВРЕМЕН¬НОГО
УДАЛЕНИЯ ОСАДКА И
ПЛАВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

PRCC Система сбора осадка со скребками и централь-
ным приводом для радиального отстойника
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PRCC - СИСТЕМА СБОРА ОСАДКА СО СКРЕБКАМИ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ
РАДИАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА
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(*) Bec для отстойника с бетонными мостками.
(**) Bec для отстойника со стальными мостками.

Эк
сп

ли
ка

ци
я 1 Редукторный двигатель

2 Узел привода

3 Центральный вал

4 Скребок для сбора осадка

5 Силовой цилиндр

6 Щелевой водослив

7 Трубопровод впуска воды

8 Выпуск очищенной воды

9 Выпуск осадка
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