
GNP Ленточная решетка с плоскими зубьями

Решетки и процеживатели

• ТОНКОЕ ПРОЦЕЖИВАНИЕ.

• ПАТЕНТОВАННАЯ ФОРМА
ЗУБА,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО,
ПРОЧНОГО И НАДЕЖНОГО.

• ОЧИСТКА ЛЕНТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕТЫРЬМЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ:

• ОЧИСТКА ЗУБЬЕВ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
МЕХАНИЗМОМ ПРИ ИХ
ВЗАИМНОМ КОНТАКТЕ;

• ПРОМЫВКА РЕШЕТКИ
ОБРАТНЫМ ТОКОМ
ВОДЫ;

• ОЧИСТКА
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
ЩЕТКОЙ;

• ОЧИСТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВОДОЙ,  ПОДАВАЕМОЙ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ
СОПЛА.

• ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИ
ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ВОДЕ.

• ПРОЧНОСТЬ.

ДостоинстваЛенточная решетка с плоскими зубь-
ями применима для процеживания

любых видов сточных вод, особенно в тех
случаях, когда характер загрязнений и их
количество обуславливают необходимость
непрерывной очистки решетки. Решетки
типа GNP обеспечивают снижение
нагрузки по загрязнениям на
последующие сооружения на 10-15% и
могут устанавливаться после
решеток грубой очистки. Ленточная
решетка представляет собой раму,
состоящую из двух боковых пластин,
скрепленных между собой поперечинами
из строительной стали, с непрерывной
лентой из плоских подвижных зубьев,
сделанных из пластика (стандартное
исполнение – ABS, возможно
изготовление из стекловолокна или
полиэтилена). Зубья шарнирно
закреплены на валах из нержавеющей
стали. Стандартная рама выполнена из
углеродистой стали с защитой горячим
цинкованием. По заказу возможно
выполнение защиты всех металлических
поверхностей составом на основе
эпоксидной смолы. В результате
длительных поисков и детальных
исследований получен патент на
конструкцию зубьев, в которой
сочетаются функциональность, прочность
и надежность. Верхний контур зубьев
таков, что исключает соскальзывание
задержанных материалов, тогда
как нижняя часть выполнена в форме

ласточкиного хвоста, что позволяет
очищать поверхность зубьев при обратном
ходе. Величина прозора определяется
частотой  расположения зубьев на ленте.
Последняя приводится в движение двумя
непрерывными цепями, а те, в
свою очередь, двумя шестернями,
установленными на верхней
части решетки и приводимыми в действие
двигателем. В нижней части цепи
натянуты на две неподвижные
направляющие. В зоне выгрузки отбросов
установлена вращающаяся щетка,
которая помогает сбрасывать
задержанные отбросы в контейнер,
находящийся ниже. Вторая стационарная
щетка расположена в нижней части
решетки и работает как уплотнитель.
Кроме того, конструкцией решетки
предусмотрена ее промывка. При
обратном ходе решетки вода из канала
течет относительно зубьев в направлении
обратном процессу процеживания. При
необходимости дополнительной
промывки может быть подключена
техническая вода.



МОДЕЛЬ

0,3 ÷ 2,4

Ширина канала (I) I2+0,1m

Глубина канала (h) 0,5 ÷ 6m

Высота зоны выгрузки (h1) h + 0,8m

Максимальная высота (h2) h + 1,2m

Угол отклонения от вертикали (α) 30 (*)

1 ÷ 10

град

Размер прозоров (f) mm

Установленная мощность 0,25 ÷ 1,5кВт

Масса (**) 1065 * h1 + 733 * l2 - 50 * f/5 – 920дН

Глубина канала (I1)
I2 <= 0,8

I2 - 0,12

0,8 < I2 <= 1,6

I2 - 0,18

1,6 < I2 <= 2,4

I2 - 0,23
m

GNP

1

78*I1*h

2

134*I1*h

3

176*I1*h

4

209*I1*h

5

235*I1*h

6

256*I1*h

7

274*I1*h

8

289*I1*h

9

302*I1*h 313*I1*h

GNP - ЛЕНТОЧНАЯ РЕШЕТКА С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ

Устройство для

очистки грабель
Фильтрующее полотно

процежи вателя

Расход сточной воды в л/с приведен как произведение соответствующего коэффициента на ширину решетки и глубину канала в м.

(*) угол отклонения от вертикали может изменяться в пределах 0 о≤ α ≤ 60 о.

(**) определяется по формуле в зависимости от значений h и I в м и значения f в мм.
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1 Рама

2 Решетка

3 Двигатель

4 Двигатель щеток

5 Устройство для очистки грабель

6 плоскими

7 Фильтрующее полотно процежи
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Ширина Ленточная (I2) m

ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД, л/с - ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ПРОЗОРОВ, мм
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