
Цепной скребковый механизм
типа RC обычно используют в

горизонтальных отстойниках для
сдвигания выпавшего на дно осад-
ка к торцевому приямку, а всплы-
вающих веществ к сборному каналу,
так же расположенному в торце
отстойника. Цепной механизм
состоит из мотора с приводом, под-
вижного вала с двумя ведущими
зубчатыми колесами на концах,
двух движущихся непрерывных
цепей, трех или более опорных
валов с шестернями, скребка, при-
водимого в движение цепью и изго-
товленного из штампованного
металлического листа с резиновым
покрытием. Мотор через трансмис-
сию приводит в движение вал с дву-
мя зубчатыми колесами на концах,
и непрерывные цепи. На противо-
положной стороне отстойника зуб-
чатые шестерни обеспечивают
натяжение и движение цепей. 
Специальные направляющие под-

держивают правильное положение
цепей и предотвращают какие-либо
отклонения благодаря собственной
массе и массе скребков. Скребок
выполняет две функции: при дви-
жении по дну он сгребает образо-
вавшийся осадок в приямок, а при
движении по поверхности воды
транспортирует всплывающие при-
меси в торцевой канал. По заказу,
для специальных случаев цепной
скребковый механизм может быть
изготовлен только для сбора осад-
ка или только плавающих примесей.
Возможна поставка цепного скреб-
кового механизма с двумя полно-
стью независимыми скребками.
Наконец, возможна комбинация
донного и поверхностного скребков,
работающих независимо друг от
друга. В стандартном варианте
механизм выполнен из углероди-
стой стали. По заказу возможно
изготовление из нержавеющей ста-
ли, алюминия или пластмассы.

RC Цепной скребковый механизм

• ОДНОВРЕМЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
ОСАДКА И ПЛАВАЮЩИХ
ПРИМЕСЕЙ.

• ПРОСТОТА РАБОТЫ,
ОБЕСПЕЧИ¬ВАЮЩАЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

• МИНИМАЛЬНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ.

• ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ.

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКРЫТИЯ
ОТСТОЙНИКА.
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RC - ЦЕПНОЙ СКРЕБКОВЫЙ МЕХАНИЗМ
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1 Двигатель

2 Подвижный вал

3 Опорный вал

4 Цепь

5 Скребок
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Ширина отстойника (I) m

Скорость движения скребка m/мин

Bec стальных частей механизма (*) kN

Глубина отстойника (h)

Объем отстойника

m

m3RC

Длина отстойника (L) m 4 ÷ 50

2

2 ÷ 5

16 ÷ 2500

0,8 ÷ 1,2

0,37 ÷ 2,2

8 13 21 29 38 47 62 78 97

3 4 5 6 7 8 9 10

Установленная мощность кВт
(*) Bec относится к отстойнику с длиной равной 5*I и глубиной 3 м.
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