
Вращающийся дистрибутор для био-
логических фильтров типа DR P

может быть использован для классиче-
ских капельных фильтров и современ-
ныхбиологическихфильтров. Состоитиз
впускного трубопровода для шлама,
оснащённогосоединительнымфланцем,
расположенного в середине фильтрую-
щего бассейна, который должен под-
держиватьвращающуюсясистемупода-
чи, оснащенную хотя бы несколькими
подводящими трубами с радиальными
фланцами для подсоединения к цен-
тральномутрубопроводу, истянутымиза
счет регулировки соединительных труб.
Шлам, поступающий через впускной
каналрасходитсяотцентракподающим
трубам и выходит из них через серию
отверстий, подобранныхпоразмерутак,
чтобы получить, в соответствии с при-
нципом водоворота, гидростатический
толчок, который привел бы в движение

систему распределения. Угловая ско-
ростьвращающегосядистрибутораварь-
ируется в зависимости от полученного
гидродинамическоготолчкаидействую-
щей на данный момент силы трения.
Обычно значение скорости варьируется
в пределах от 30 до 300 оборотов в час
и зависит также от периферийной ско-
рости, которая, однако, лежит в преде-
лах от 0.5 до 1 м/с. Что касается устано-
вок, гдеотсутствуетподъемная система,
вращающийся дистрибутор работает
через сифон. И, наоборот, в тех случаях,
когда гидродинамический толчок, полу-
ченный при помощи подъемной уста-
новки, не способствует вращению
дистрибутора (в целом, для диаметров
более 35 м), дистрибутор оснащается
двигателем (тип DR P M). Стандартная
конструкцияизготавливаетсяиз углеро-
дистойстали. Назаказвозможноисполь-
зование нержавеющей стали.

• ОДНОРОДНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШЛАМА НА
ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТРА.

• ВРАЩЕНИЕ ДИСТРИБУТОРА
ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО
ТОЛЧКА.

• РАБОТА НЕ ТРЕБУЕТ
НИКАКИХ ЭНЕРГОЗАТРАТ
(ТИП D R P ).

• ВОЗМОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИФОНА.

DRP Вращающися дистрибутор (распределитель)
для биолгических или капельных фильтров
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DRP - ВРАЩАЮЩИСЯ ДИСТРИБУТОР (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ)  ДЛЯ БИОЛГИЧЕСКИХ
ИЛИ КАПЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
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(*)  Тип установки с вращением вследствие гидростатического толчка. 
(**) Тип установки с вращением вследствие работы двигателя.
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1 Подающий трубопровод

2 Распределительная труба

3 Распределительные отверстия

4 Регулируемые соединительные трубы

5 Капельный фильтр
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ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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