
GNAFO2 Ленточное сито с центральным потоком

Решетки

• ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ В КАНАЛАХ
ГЛУБИНОЙ ОТ
НЕСКОЛЬКИХ МЕТРОВ ДО
НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯКТОВ
МЕТРОВ.

• ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И
ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗРАБОТКИ УСТАНОВОК
СО СРОКОМ СЛУЖБЫ
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ.

• ИЗМЕНЯЕМАЯ СПЕПЕНЬ
ФИЛЬТРАЦИИ ОТ 1 MM
ДО НЕСКОЛЬКИХ СМ.

• ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФИЛЬТРАЦИИ,
ПОСКОЛЬКУ ЛЕТНОЧНЫЙ
ФИЛЬТР,  ЕДИНОЖДЫ
ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЙ
ПОТОК,  НЕ ВОВЛЕКАЕТ
ВЗВЕШЕННЫЕ ТВЕРДЫЕ
ЧАСТИЦЫ В
ОТФИЛЬТРОВАННУЮ
ВОДУ.

ПреимуществаЛенточное сито G NAF O 2 с
центральным потоком и c

фильтрующими панелями из
металлической сетки подходит для
фильтрации воды, поступающей через
заборные каналы морской, озерной,
речнойводыиболееобщегоприменения
при наличии больших подач. По
сравнению с классическим ленточным
ситом, модель G NAF O 2 обладает
удвоенной фильтрующей поверхностью
благодаря панелям, расположенным
параллельно направлению водного
потока. Входная подача удваивается
посредством центрального раскрытия
соответствующегоразмераипересекает
две фильтрующие боковины,
размещенные напротив сита, чтобы
затем вновь соединиться в его нижней
части. Установка имеет следующие
конструктивные особенности:
- прочная рама из коммерческого
фасонного профиля и стального листа,
согнутогопоразмеруприпомощипресса;
- лента с подвижными элементами,
coстоящая из набора фильтрующих
корзин из металлической сетки,
установленныхнапарероликовыхцепей.
Подвижные элементы разработаны и
изготовлены таким образом, чтобы
одновременно обеспечить широкую
поверхность фильтрации, а также
систему подъема собранного
просеянного материала;
- два зубчатых колеса, установленные в

верхней части сита для прямого
перемещения фильтрующих элементов
при помощи роликовой цепи;
- два зубчатых колеса, установленные в
нижней части сита, в качестве
направляющих для цепей;
- ведущий вал, установленный на
самовыравнивающихся опорах между
двумя верхними зубчатыми колесами;
- двухскоростной прочный мотор-
редуктор с параллельными осями и
полым валом, отвечающий различным
требованиям фильтрации;
- желоб для сбора просеянного
материала, поднимаемого подвижными
элементами, установленный в верхней
частиситаиоборудованныйвнутренним
безваловым шнеком для удаления
просеянного материала из установки;
- мотор-редукторспараллельнымиосями
и полым валом для вращения
вышеупомянутого шнека;
- система промывки подвижных
фильтрующих элементов, coстоящая из
двух трубных рамок, снабженных
форсунками и электроклапаном.
Большую часть времени установка не
имеет подвижных деталей, вращение
осуществляется, когда разница уровней
между верхней и нижней частью сита
достигает заданного значения. Простота
конструкции и полностью
автоматизированная очистка делают
данноеситовысокопроизводительными
надежным устройством.



ВЫСОТА КАНАЛА (h) 1 ÷ 25m

ВЫСОТА СИТА (h2) h + 3,1m

РАСКРЫТИЕ СИТА (l) 1086m

ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ (h1) h + 0,8m
ШИРИНАФИЛЬТРУЮЩИХПАНЕЛЕЙ (l1) c - 0,25m
ПОЛЕ ФИЛЬТРАЦИИ mm
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ (ВРАЩЕНИЕ) кВт

УСТАНОВЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ (COCLEA)

СКОРОСТЬ ПАНЕЛЕЙ (MИН/MAКС)

ВЕС

1,5 ÷ 2,2

2,5/5

кВт

кг

ШИРИНА СИТА (l3)

ДЛИНА СИТА (l2) (*)

1,8

3 ÷ 5

0,5 ÷ 10

mm

m

GNAFO2 - ЛЕНТОЧНОЕ СИТО С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПОТОКОМ

GNAFO2

ШИРИНА КАНАЛА (L) 1 ÷ 5

TИП ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

m

2 ÷ 31 ÷ 2

m/мин
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(**) Подача в литрах в секунду обусловлена продуктом с соответствующим коэффициентом для ширины
фильтрующих панелей l и высоты канала h (обе величины в м).

TИП
НОМИНАЛЬНАЯ ПОДАЧА (л/сек) (**) – ШИРИНА ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ (мм)

(*) Допускаются другие значения длины сита в соответствии с требованиями заказчика.

0,18 ÷ 1,5


