
Фильтр типа FDG представляет
собой емкость, оборудованную

вращающимся валом с комплектом
дисков, обтянутых с двух сторон
специальным фильтрующим
материалом, мотором, приводящим
вал во вращение, системой обратной
промывки, ручной и
электропневматической задвижками и
щитком управления. Система
обратной промывки включает
всасывающий коллектор с насадками,
один или несколько насосов для
обратной промывки и удаления донно-
го осадка. 
В процессе фильтрации вал и
фильтрующие диски полностью
погружены в воду и неподвижны. 
Диски покрыты специальной тканью,
имеющей развитую фильтрующую
поверхность, которая позволяет
задерживать примеси диаметр
которых превышает размеры пор в
ткани. Фильтруемый поток проходит
через поверхность дисков снаружи во
внутрь и отводится по центральному
валу. Во время фильтрации диски
неподвижны, что приводит к экономии
электроэнергии. 
Обратная промывка начинается, как
только потери напора достигнут
максимального значения,
вызывающего критический подъем
уровня воды в емкости. Управление
процессом обратной промывки
осуществляется задвижками с
пневмоприводом, которые

поочередно выводят на промывку
каждый диск.
При этом процесс фильтрования не
прерывается благодаря особенностям
системы обратной промывки, которая
не соприкасается с фильтрующей
поверхностью дисков в цикле филь-
трования.
Во время процесса обратной
промывки насадки всасывающего
коллектора сдвигаются 
благодаря пневматическому приводу
и входят в контакт с диском, который
выведен на обратную промывку. 
Одновременно начинает работать
двигатель вала с дисками. 
Обратная промывка осуществляется
уже профильтрованной водой, кото-
рая проходит через фильтрующую
ткань в направлении из диска во внеш-
нюю среду, т.е. в направлении обрат-
ном процессу фильтрации. Полная
обратная промывка с медленно вра-
щающимся валом позволяет очищать
всю поверхность каждого диска. Все
операции управляются с помощью
PLC, допускается также ручное управ-
ление.
Стандартная конструкция включает
емкость из углеродистой стали и вну-
треннее оборудование из нержавею-
щей стали. 
Возможно изготовление всей кон-
струкции из нержавеющей стали. 
По требованию оборудование может
быть установлено в железобетонной
емкости.

FDG Гравитационный дисковый фильтр

Фильтры для воды

• НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
ПРИ ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ
МОЩНОСТИ.

• ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА БЕЗ
ПРЕРЫВАНИЯ ПРОЦЕССА
ФИЛЬТРАЦИИ.

• НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В
РЕГЕНЕРАЦИИ
ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ,
БЛАГОДАРЯ ОБРАТНОЙ
ПРОМЫВКЕ.

• ОЧЕНЬ НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ.

• ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
РАБОТА

• ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ.

Достоинства
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1 Двигатель

2 Впуск воды

3 Фильтровальные диски

4 Донная труба отвода осадка

5 Выпуск фильтрованной воды

6 Выпуск промывной воды

7 Впуск воды для вторичной

промывки

8 Пневматическая соединительная коробка

9 Электрическая соединительная коробка

Диаметр диска (d)

Количество дисков

Общая длина (l1)

Общая ширина (l2)

Общая высота (h)

Реальная фильтрующая поверхность

Размер пор фильтрующей ткани

Потери напора

Номинальный расход

Установленная мощность

Модель 21_02

2100

2

2500

2250

4300

11,6

20

0,4

85

4,25

21_04

2100

4

3100

2250

4300

23,2

20

0,4

167

4,25

21_06

2100

6

3700

2250

4300

34,8

20

0,4

250

4,25

21_08

2100

8

4300

2250

4300

46,4

20

0,4

333

4,25

21_10

2100

10

4900

2250

4300

58

20

0,4

417

4,25

21_12

2100

12

5500

2250

4300

69,6

20

0,4

500

4,25

mm

n°

mm

mm

mm

m2

mm

мвод.ст.

m3/ч

кВт

20 ÷ 40

0,4
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ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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