Самопромывной дисковый фильтр
HUBER RoDisc ®

Особенности и преимущества:
Самотечная безнапорная микрофильтрация с очень высокой эффективностью задержания
взвешенных веществ;
Большая площадь фильтрующей поверхности;
Промывка фильтра очищенной водой, забираемой на выходе из фильтра;
Задержание хлопьев активного ила в воде из вторичных отстойников («фильтрполицейский» на выходе из вторичных отстойников);
Для подготовки оборотной и технической воды;
Для предочистки на водозаборах из поверхностных источников и при УФ-обработке воды;
Значительное снижение содержания фосфора (с использованием флокулянтов);
Для очистки стоков перед морскими и речными водовыпусками.

Общая техническая информация:
Производительность: до 1500 м3/ч
Размер ячеек сита: от 10 до 100 микрон (0,01-0,1 мм)
Снижение концентрации взвешенных веществ до < 5 мг/л
(при 24х-часовой смешанной пробе)
Материал сита: нержавеющая сталь, полиэстер

Принцип действия
Самопромывной дисковый фильтр HUBER RoDisc® применяется для очистки
коммунальных и промышленных сточных вод от взвешенных частиц и волокон с помощью
микрофильтрации. Благодаря модульной конструкции установки, а также обширной
фильтрующей поверхности дисковых фильтров пропускная способность установки может
достигать 1500 куб.м/ч. В процессе микрофильтрации на дисковом фильтре RoDisc®
удерживаются взвешенные и органические вещества, значительно снижаются значения
БПК/ХПК.
Дисковый фильтр HUBER RoDisc® работает по известному принципу барабанных
фильтров. Установка состоит из вращающихся фильтровальных дисков, закрепленных на
горизонтальном полом валу, и на 60% погруженных в воду. Каждый диск состоит из
взаимозаменяемых сегментов сита из нержавеющей стали. С обеих сторон на сегментах
диска как на барабане натянута тонкая сетка из полиэстера или нержавеющей стали (в
зависимости от исполнения).
Направляемая на очистку вода подается безнапорно по полому валу внутрь дисков и
фильтруется через сетку дисков наружу в резервуар установки. Взвешенные вещества
осаждаются на поверхности сетки под действием силы тяжести. Очищенный фильтрат
отводится из резервуара через перелив с торца установки. Во время фильтрации дисковые
фильтры остаются неподвижными. По мере загрязнения сетки возрастает гидравлическое
сопротивление и возникает разница уровней жидкости по обеим сторонам сетки. При
достижении определённого значения перепада уровней срабатывает автоматика, и диски
начинают вращаться. При вращении дисков налипшие на сетке с внутренней стороны
взвешенные вещества извлекаются из воды.
В процессе вращения фильтры промываются снаружи водой, подаваемой под напором из
шпринклерных колодок с форсунками, расположенных над водой вертикально между
дисками. На сетку снаружи подаётся вода под давлением 7 бар. Налипшие на сетках
взвешенные вещества стекают вниз и попадают в жёлоб, расположенный внутри
центрального полого вала. Отвод отфильтрованной взвеси из установки осуществляется
самотёком.
Для промывки используется очищенный фильтрат (до 5 % общего расхода), подаваемый
обратно на форсунки насосом. Во время промывки фильтров процесс фильтрации не
прерывается.

Преимущества
Малые гидравлические потери (макс. 30 см), фильтрация только под воздействием
силы тяжести;
Очень высокая пропускная способность;
Большая фильтрующая поверхность при малой установочной площади;
Дополнительный подвод воды для промывки не требуется, для промывки фильтров
используется уже очищенный фильтрат;
Снижение концентрации взвешенных веществ, значений БПК/ХПК, содержания
фосфора;
Оптимальное адаптация под существующие бетонные резервуары или резервуары
из нержавеющей стали;
Возможность дооснащения дополнительными дисками для повышения пропускной
способности;
Установка обладает компактными габаритами, полностью закрыта кожухом;
Непрерывный режим функционирования;
Снижение штрафов за сброс сточных вод.

Пример исполнения дискового фильтра HUBER RoDisc® в бетонном резервуаре

Пример исполнения дискового фильтра HUBER RoDisc® в резервуаре из нержавеющей
стали
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