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Напорные фильтры
Напорные фильтры производства Napier-Reid – Описание процесса
Системы напорной фильтрации компании Napier-Reid предназначены для фильтрации в закрытых сосудах
под давлением. Напорные фильтры компании Napier-Reid отличаются высокой скоростью фильтрации и
возможностью эксплуатации при более значительном перепаде давления по сравнению с
гравитационными фильтрами. Кроме того, основание напорных фильтров меньше, чем основание
традиционных гравитационных фильтров.
Распределение воды по области фильтрации в напорных фильтрах компании Napier-Reid осуществляется
посредством нашей уникальной эффективной системы распределения потока. Фильтрация воды
осуществляется в нисходящем направлении через различные прослойки фильтрующего слоя.
Фильтрующий элемент механически улавливает грязь, взвешенные твердые частицы, осадок, водоросли,
бактерии, микроскопических червей, криптоспоридий и асбест, а также удаляет цвет, запах, осадки
железа/марганца и иные примеси.
Фильтрующий слой устроен таким образом, чтобы улавливать и удерживать взвешенные твердые частицы
и примеси по всей толщине слоя (а не только на поверхностном уровне), что увеличивает способность
удержания твердых частиц. Кроме того, фильтрующий слой и иные приспособления внутри фильтра
позволяют предотвратить образование каналов и смещение фильтрующего элемента. Возможность
эксплуатации напорных фильтров Napier-Reid при более высокой конечной потере давления и более
высокой способности удержания твердых частиц обеспечивает большую длительность фильтроциклов и
позволяет сократить количество необходимой промывочной воды.
Очищенная
вода
равномерно
собирается
с
фильтрующей
поверхности при помощи нашей
уникальной системы сбора воды,
предотвращающей
образование
каналов и возникновение короткого
замыкания.
Когда значение перепада давлений в
фильтре
превышает
предустановленное значение, фильтр
промывается для удаления примесей,
застрявших в фильтрующем слое, и
первоначальная мощность фильтрации
восстанавливается. Фильтры компании
Napier-Reid
снабжены
системой
очистки воздухом и эффективной
системой распределения промывочной
воды
для
обеспечения
высококачественной промывки.

Блок напорной фильтрации Napier-Reid
Электростанция в графстве Леннокс
компании Ontario Power Generation, провинция
Онтарио
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Расчетная производительность: 197 м в сутки
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Отличительные характеристики напорных фильтров Napier-Reid
• Высокая скорость фильтрации до 10 галлонов в
минуту/фут2 (24 м/ч)
• Высокая способность удержания твердых частиц и
возможность эксплуатации при высокой потере давления,
что обеспечивает более длительные фильтроциклы и
позволяет
сократить
количество
необходимой
промывочной воды до всего 2% от общего объема воды,
обработанной на установке.
• Высокая гибкость режимов эксплуатации.
• Степень автоматизации системы устанавливается
заказчиком – от ручного управления до полностью
автоматической установки с автоматическими клапанами
управления, блоками управления ПЛК/SCADA и панелью
управления.
• Изготовление в вертикальном и горизонтальном
исполнении.
• Поставляется с необходимым фильтрующим материалом:
двойной фильтрующий слой, фильтрующий слой из
нескольких материалов, гранулированный активированный
уголь или каталитическое средство MD-80 для удаления железа
и марганца, мышьяка и H2S.
• Высокоэффективная система распределения питательной
воды.
• Эффективная система сбора дренажных вод /
распределения промывочной воды, обеспечивающая
минимальный перепад давления и соответствующую
промывку.
• Эффективная система промывки и очистки воздухом.
• Доступны варианты в полной комплектации и в
конфигурации, предусматривающей наличие нескольких
резервуаров. Система поставляется на салазках, в полностью
собранном виде, либо в разобранном виде для монтажа на
бетонных подушках.
• Материал изготовления установки – углеродистая сталь или
полиэстер, армированный стекловолокном, предназначенные
для эксплуатации под давлением 150 фунтов на квадратный
дюйм.
• Все сосуды из углеродистой стали проектируются и
изготавливаются в соответствии со стандартами
Американского общества инженеров-механиков. При
необходимости сосуды маркируются штампом U
Американского общества инженеров-механиков, который
указывает на то, что сосуд находится под давлением.
• Выполненные из углеродистой стали сосуды высокого
давления с эпоксидным внутренним покрытием,
одобренным Государственным научным фондом, и с
внешним грунтованным покрытием пригодны для очистки
питьевой воды.
• Все сосуды из углеродистой стали снабжаются
монтажными петлями и лазами надлежащего размера.

Напорная башня на гранулированном
актированном угле – Napier Reid
Саут-Чатэм, провинция Онтарио
Производительность каждой башни:
3
7 600 м в сутки

Горизонтальные фильтры компании
Napier Reid
Исаши, г. Лагос, Нигерия
• Меньшая площадь основания по сравнению с иными
аналогичными системами.
• Высокая степень автоматизации позволяет уменьшить
участие оператора и тем самым обеспечивает снижение
затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Совокупный опыт технологов-разработчиков компании Napier-Reid составляет более 300 лет.
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Область применения напорных фильтров компании Napier-Reid
Напорные фильтры компании Napier-Reid широко
используются при удалении взвешенных твердых
частиц и иных примесей из:

Воды для коммунально-бытового потребления
Коммунально-бытовых сточных вод
Поверхностных вод
Грунтовых вод
Промышленных сточных вод

Напорные фильтры Napier-Reid для удаления
железа и марганца
Иннеркип, провинция Онтарио, Канада
Расчетная производительность - 1296 м3 в сутки
Блок напорной фильтрации Napier-Reid
Укомплектован автоматическими клапанами и
панелью управления
Завод по очистке воды Тэймсфорд, провинция
Онтарио
Расчетная производительность 5520 м3 в сутки

About Napier - Reid
О компании Napier – Reid

Over 50 years of excellence in water & wastewater treatment
Более 50 лет квалифицированной работы в области очистки воды и стоков

Компания Napier-Reid расположена в Большом Торонто, в провинции Онтарио, Канада.
Мы предоставляем технические услуги и технологическое оборудование для очистки воды и
стоков.
Мы обладаем технологией, ресурсами и опытом для проектирования, производства и
реализации инновационных решений в области очистки стоков по всему миру. С момента
начала нашей работы в 1950 году нами реализовано более 3000 проектов. Само по себе
это является доказательством нашей ориентированности на предоставление услуг и
продуктов самого высокого качества и послепродажного отраслевого обслуживания. Мы
обладаем возможностями в инженерно-технической, производственной отраслях, в области
установки и технического обслуживания. В штате компании есть персонал, отвечающий за
проектирование систем механического оборудования, электрооборудования и приборов
КИП. Являясь и производителем, основной целью при проектировании мы ставим
выработку экономичных решений, простоту установки и легкость обслуживания.
В компании Napier-Reid работает великолепный коллектив профессионалов, обладающих
многолетним опытом работы. Мы обладаем заслуженной репутацией лидера в области
инноваций, обслуживания и надежности. Источником значительной части дохода компании
Napier-Reid является экспорт в такие регионы Карибский бассейн, Центральная Америка,
Ближний Восток, Восточная Европа и Азия. Некоторые из указанных проектов
финансируются правительством Канады или международными финансовыми институтами.
Являясь канадским производителем, мы имеем право на получение финансовой помощи,
предоставляемой канадским правительством, а также на экспортные кредиты,
предоставляемые Корпорацией развития экспорта. Мы обладаем достаточными ресурсами
для управления целым рядом проектов, от машиностроения, поставки, установки и ввода
оборудования в эксплуатацию до проектов "под ключ". Napier-Reid поможет решить вам
проблемы очистки воды и стоков.

10 Олден Роуд, секция 2
Маркхам, Онтарио L3R 2S1
Канада
Тел.: (905) 475 1545
Факс: (905) 475 2021
E-mail: info@napier-reid.com

www.napier-reid.com
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