
Устройство с возвратно-посту-
па¬тельным движением для

горизонтальных отстойников типа
PRVR состоит из подвижной фермы,
верхняя часть которой служит мост-
ком для персонала, пары боковых
тележек, шарнирной скребковой
системы для сбора осадка и слива
пены, редукторного двигателя для
приведения в движение боковых
тележек, привода шарнирной донной
скребковой системы и панели управ-
ления. Редукторный двигатель и блок
управления расположены по бокам
от центральной оси фермы. Вода
поступает с торцовой стороны
отстойника. При возвратном движе-
нии фермы осадок собирается
донным скребком в направлении,
противоположном движению воды.

Плавающие вещества собираются
поверхностным скребком на одном из
двух этапов движения. П а н е л ь
управления установлена на ферме и
включает средства автоматического
и ручного управления оборудова-
нием. Защиту от перегрузок обеспе-
чивает контрольный блок, который
периодически проверяет параметры
работы системы. В стандартном
исполнении ферма двигается на
литых резиновых колесах, а питание
подается по кабелю гирляндного
типа; на заказ возможна установка
системы на рельсах с колесами из
углеродистой стали. В стандартном
исполнении используется углероди-
стая сталь с горячей оцинковкой.
Возможно исполнение на заказ из
нержавеющей стали или алюминия.

• ФЕРМА С ВОЗВРАТНО-
ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ.

• СИСТЕМА СБОРА ОСАДКА
СКРЕБКОВОГО ТИПА.

• МИНИМАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

• НЕСЛОЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.

PRVR Скребок с возвратно-поступательным дви-
жением для горизонтальных отстойников
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PRVR - СКРЕБОК С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ДЛЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ
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я 1 Подвижная ферма

2 Боковая тележка

3 Отстойник

4 Скребок для сбора осадка

5 Устройство для сбора плавающих веществ

6 Редукторный двигатель фермы

7 Редукторный двигатель скребка
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Длина отстойника (L ) m

Скорость движения фермы m/мин

Bec стальных конструкций kN

Глубина отстойника (h)

Объем отстойника

m

m3PRVR

Ширина отстойника (I) m 3,0

10 ÷ 50

2 ÷ 5

60 ÷ 3000

1,0 ÷ 2,5
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0,43 0,43 0,73 0,73 0,8 0,92 0,92 1,1 1,1 1,3 1,3

17 19 24 29 34 39 43 48 53 58
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Мощность кВт
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