
Илосос осадка с возвратно-
посту¬аельным движением для

горизонтальных отстойников типа
PRVA является хорошей альтернати-
вой скребковой системе в отстойни-
ках типа PRVR и рекомендуется к
использованию для сточных вод с
большим содержанием взвешенных
и всплывающих веществ. Установка
состоит из подвижной фермы, верх-
няя часть которой используется в
качестве мостков, системы удаления
осадка, системы удаления плаваю-
щих веществ и пены, редукторного
двигателя для приведения в движе-
ние боковых тележек, блока управ-
ления для шарнирной донной скреб-
ковой системы и панели управления.
Редукторный двигатель и блок
управления расположены по бокам
от центральной оси фермы. Вода
поступает с одной из торцевых сто-
рон отстойника. Система удаления
осадка сифонного типа приводится в
движение непосредственно фермой.
В стандартный комплект поставки
входит устройство для активации

сифона (возможно, вакуум-насос),
задвижки, электромагнитные клапа-
ны, трубная обвязка и различные
материалы. На заказ возможна
поставка системы всасывания осад-
ка с эрлифтом или погружным насо-
сом. Всплывающие вещества соби-
раются поверхностным скребком на
одном из двух этапов движения.
Панель управления установлена на
ферме и включает средства автома-
тического и ручного управления обо-
рудованием. Защиту от перегрузок
обеспечивает контрольный блок,
который периодически проверяет
параметры работы оборудования. В
стандартном исполнении ферма дви-
гается на литых резиновых колесах,
а питание подается по кабелю гир-
ляндного типа; на заказ возможна
установка системы на рельсах с коле-
сами из углеродистой стали. В стан-
дартном исполнении используется
углеродистая сталь с горячей оцин-
ковкой. Возможно исполнение на
заказ из нержавеющей стали или
алюминия.

• ФЕРМА С ВОЗВРАТНО-
ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ.

• СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ОСАДКА
ВСАСЫВАЮЩЕГО ТИПА.

• УДАЛЕНИЕ ОСАДКА БЕЗ
ЭНЕРГОЗАТРАТ, БЛАГОДАРЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИФОНА.

• МИНИМАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

• НЕСЛОЖНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
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PRVA - ИЛОСОС ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ
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1 Подвижная ферма

2 Боковая тележка

3 Отстойник

4 Трубопровод для удаления осадка

5 Поверхностный скребок для бора

плавающих веществ

6 Редукторный двигатель

7 Всасывающая система сифонного типа
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