
Ленточный фильтр-пресс типа
NPF_HP рекомендуется применять

в случаях, когда необходимо очень
существенноснизить содержаниеводы
в осадке. Как правило, его устанавли-
вают после всех сооружений по обра-
ботке осадка. Фильтр-пресс состоит из
рамы, изготовленной из стандартного
профиля, загрузочного бункера, двух
емкостей для сбора фильтрата, двух
непрерывныхлент, системыцилиндров,
обеспечивающих дренирование и сжа-
тие осадка, натяжение, центровку и
трансмиссию лент, системы промывки
обеих лент и двух двигателей с плане-
тарной передачей. Система цилиндров
включаетпоодномуцилиндрудляпер-
вичного и вторичного дренирования,
один цилиндр низкого давления, один
цилиндр среднего давления, девять
цилиндров высокого давления, по два
цилиндра для трансмиссии, натяжения
и центровки лент и четыре возвратных
цилиндра. Обезвоживаемый осадок
подается на ленту в верхнюю часть
фильтр-пресса, проходитдлинныйуча-
сток гравитационного отделения части
воды, содержащейся в осадке, сбрасы-
вается на вторую ленту и в этот момент
сжатие осадка между лентами обеспе-
чивает мягкое удаление из него воды.
Затем обезвоживаемый осадок прохо-
дит зону действия первого дренажного
цилиндра, благодаря большому диаме-
тру которого испытывает слабое дав-
ление, после чего подвергается воз-
действиюпоследовательновозрастаю-
щегодавленияипоступаетв зонувысо-
кого давления. В зоне высокого давле-
ния осадок проходит через большое

количество цилиндров малого диаме-
тра, что в совокупности с длительным
пребыванием осадка этой зоне обеспе-
чивает его глубокое обезвоживание.
После выгрузки осадка обе ленты про-
мываются, чтобы удалить остаточные
загрязнения. Все операции протекают
непрерывно и полностью автоматизи-
рованы. Отличительная особенность
фильтр-пресса этого типа – возмож-
ность успешного обезвоживания даже
трудно обрабатываемых осадков. При
длительном времени дренирования и
постепенном увеличении давления
прессования осадок изменяет структу-
руихорошоотдаетводу, попадаявзону
высокого давления. В стандартной кон-
струкциифильтр-прессапредусмотрен
преобразователь для регулирования
скоростидвиженияленты. Позаказу, на
фильтр-прессе устанавливается систе-
ма “ворошения” дляповышенияэффек-
тивности первой стадии гравитацион-
ного отделения воды. Это особенно
полезно для осадков, плохо отдающих
воду. Основная конструкция выполне-
на из углеродистой стали с защитой
горячим цинкованием, тогда как эле-
менты, соприкасающиеся с водной сре-
дой (емкости для фильтрата, дренаж-
ные цилиндры, цилиндры низкого и
среднего давления) изготовлены из
нержавеющей стали. Кроме того,
цилиндры для трансмиссии и центров-
ки ленты, возвратные, натяжные и
цилиндры высокого давления покрыты
слоем резины. По запросу, возможно
предусмотреть особую защиту кон-
струкцииилиизготовитьоборудование
полностью из нержавеющей стали.

NPF_HP – ВЫСШЕЕ

ДОСТИЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

ЛЕНТОЧНЫХ ФИЛЬТР

ПРЕССОВ:

• ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СУХОГО

ВЕЩЕСТВА В КЕКЕ.

• БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДРЕНИРУЮЩИХ РОЛИКОВ.

• БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РОЛИКОВ

ВЫСОГО ДАВЛЕНИЯ.

• ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИ¬ВАНИЯ

ТРУДНО ОБРАБАТЫВА¬ЕМЫХ ОСАДКОВ.

• ФИЛЬТР-ПРЕСС ИМЕЕТ УЧАСТОК

ГРАВИТАЦИОННОГО УПЛОТНЕНИЯ

ОСАДКА.

• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ.

• ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

“ВОРОШЕНИЯ” ДЛЯ БОЛЕЕ

ИНТЕНСИВНОГО ГРАВИТА¬ЦИОННОГО

ОТДЕЛЕНИЯ ВОДЫ.

• ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ,

БЛАГОДАРЯ РАМЕ СТАНДАРТ¬НОГО

ПРОФИЛЯ.

• ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ЛЕНТЫ.

• НАТЯЖЕНИЕ, ЦЕНТРОВКА И ПРОМЫВКА

ЛЕНТ ПОЛНОСТЬЮ

АВТОМАТИЗИРОВАНЫ.

• ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО

НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ

ОБЕЗВОЖИВАЮЩИХ СИСТЕМFANGHI;

• ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

NPF_HP

Уплотнители, оборудование для обезвоживания осадков

Достоинства

Ленточный фильтр-пресс с
постепенным увеличением давления



NPF_HP - МОЩНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР-ПРЕСС ДЛЯ ОСАДКА
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Эк
сп

ли
ка

ци
я 1 Впуск обезвоживаемого осадка

2 Большой дренажный ролик

3 Ролики высокого давления

4 Выгрузка обезвоженного осадка

5 Ворошитель

6 Двигатели

7 Выпуск дренажной воды

Ширина ленты (l)

Длина верхней ленты (lts)

Длина нижней ленты (lti)

Реальная фильтрующая поверхность

Диаметр первого дренажного ролика (d1)

Диаметр роликов высокого давления (da)

Максимальная общая длина (L)

Максимальная общая ширина (l1)

Ширина между стенками (l2)

Максимальная высота (h)

Высота выгрузки (hs)

Концентрация сухого вещества в исходном осадке

Концентрациясухоговеществавуплотненномосадке

Производительность по сухому веществу (*)

Bec пустого оборудования

Bec работающего оборудования

Установленная мощность

NPF 15 HP 13R

1500

25119

31865

51

1400

178

6415

2834

2394

3078

1300

1,5 ÷ 6

24 ÷ 30

375 ÷ 525

8777

11307

2 x 1,1

NPF 20 HP 13R

2000

25908

32654

68

1400

229

6415

3364

2894

3078

1300

1,5 ÷ 6

24 ÷ 30

500 ÷ 700

11378

14748

2 x 1,5

NPF 25 HP 13R

2500

27050

33726

85

1400

283

6415

4043

3394

3078

1300

1,5 ÷ 6

24 ÷ 30

625 ÷ 875

14665

18875

2 x 2,2

NPF 30 HP 13R

3000

27050

33726

102

1400

283

6415

4543

3894

3078

1300

1,5 ÷ 6

24 ÷ 30

750 ÷ 1050

16863

21913

2 x 2,2

mm

mm

mm

m2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

%

%

кг/ч

дН

дН

кВт

1,5 ÷ 6

23 ÷ 30

NPF_HP

(*) значение производительности пресс-фильтра по биомассе.
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