
Ленточныйфильтр-пресстипаNPF реко-
мендовандляобезвоживанияосадков

на станциях очистки сточных вод малой и
средней производительности. Обычно его
устанавливают в конце сооружений блока
обработкиосадков. Фильтр-пресссостоитиз
корпусасдвумяжесткимибоковымистенка-
ми, прочно связанными друг с другом, двух
емкостей для сбора дренажной и иловой
воды, двух непрерывных лент для обезво-
живания осадка, системы роликов, системы
промывки для каждой ленты и редуктора.
Осадок из бункера ленточного пресса рас-
пределяется с помощью отражательной
лопаткипонижнейленте, проходитстадию
гравитационногоуплотнения, послекоторой
верхняялентапрессанакладываетсянаниж-
нююиспомощьюнаправляющегоцилиндра
лентысосадкомпоступаютвзонупрессова-
ния. Вэтойзонелентысосадкомпоследова-
тельно контактируют с дренажным цилин-
дром большого диаметра (область слабого
давления), цилиндром низкого давления, с
шестьюцилиндрамивысокогодавления, два
изкоторыходновременноявляютсяпривод-
ными. Основная часть воды удаляется из
осадка в этой зоне и собирается в сборную
емкостьиловойводы.  Приводныецилиндры
подают ленты с обезвоженным осадком в
зонуразгрузки, в которойосадок сбрасыва-
етсяслентывбункер, асамиленты

разделяются и направляются каждая в
собственную камеру промывки, где вода,
подаваемая под давлением через сопла,
отмываетлентыотоставшихсянанихзагряз-
нений. Кромеперечисленныхсистемацилин-
дроввключаетдвацилиндрадлянатяжения
лент, два – дляихцентровкиитривозврат-
ных цилиндра. Редуктор, который передает
движение на два передаточных (напра-
вляющих) цилиндра, позволяетизменятьско-
ростьдвижениялентвзависимостиоткаче-
стваобрабатываемогоосадка. Однимизглав-
ныхдостоинствленточногопрессаэтоготипа
является то, что он компактен, полностью
закрыт, благодаря чему исключается воз-
можностьразбрызгиванияобрабатываемой
массы и на рабочем месте соблюдаются
гигиенические требования. В стандартном
вариантекорпусленточногофильтр-пресса
изготовленизуглеродистойсталисзащитой
горячимцинкованием. Вседругиечасти, кон-
тактирующиесводой, емкостидлясборадре-
нажнойииловойводыивсецилиндрыизго-
товленыизнержавеющейстали. 
Кроме того, передаточные и натяжные
цилиндры покрыты слоем резины, чтобы
гарантироватьтребуемоесцепление. 
Позапросу, возможнопредусмотретьособую
защиту конструкции или изготовить
оборудованиеполностьюизнержавеющей
стали..

NPF Ленточный фильтр-пресс

• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ.

• КОМПАКТНОСТЬ.

• ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО, ЧТО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ГИГИЕНИЧНОСТЬ.

• ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕНТ
ПРЕССА.

• НАТЯЖЕНИЕ, ЦЕНТРОВКА И
ПРОМЫВКА ЛЕНТ
ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАНЫ.

• ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ У
ДРУГИХ ОБЕЗВОЖИВАЮЩИХ
СИСТЕМ.

Уплотнители, оборудование для обезвоживания осадков

Достоинства



NPF - ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР-ПРЕСС

Ширина ленты (l)

Длина верхней ленты (lts)

Длина нижней ленты (lti)

Реальная фильтрующая поверхность

Диаметр первого дренажного цилиндра (d1)

Диаметр цилиндров высокого давления(da)

Максимальная общая длина (L)

Максимальная общая ширина, ширина (l1)

Ширина (l2)

Максимальная высота (h)

Высота выгрузки (hs)

Концентрация сухого вещества в исходном осадке

Концентрация сухоговеществавуплотненномосадке

Производительность по сухому веществу (*)

Bec пустого оборудования

Bec работающего оборудования

Установленная мощность

NPF 06

600

9735

11035

5,5

800

101,6

3000

1470

1150

2260

1300

72 ÷ 120

2100

2600

0,55

NPF 08

800

9735

11035

7,3

800

101,6

3000

1670

1350

2260

1300

96 ÷ 160

2300

2850

0,75

NPF 10

1000

9735

11035

9,1

800

101,6

3000

1870

1550

2260

1300

120 ÷ 200

2500

3100

0,75

mm

mm

mm

m2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

%

%

кг/ч

дН

дН

кВт

NPF

Эк
сп

ли
ка

ци
я

1 Впуск обезвоживаемого осадка

2 Выгрузка обезвоженного осадка

3 Емкость для дренажной воды

4 Емкость для иловой

воды

5 Дренажный цилиндр

6 Цилиндр низкого давления

7 Цилиндры высокого давления

8 Направляющий цилиндр

9 Камера промывки верхней ленты

10 Камера промывки нижней ленты

11 Система центровки верхней ленты

12 Система центровки нижней ленты

13 Выпуск дренажной и иловой воды

10

12

13

13

11

5

911

12

4

3

2

8

7
6

(*) значение производительности пресс-фильтра по биомассе.

NPF 12

1200

9735

11035

10,9

800

101,6

3000

2070

1750

2260

1300

144 ÷ 240

2700

3350

1,1

ТИП ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Модель
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