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Процесс

Винтовые сепараторы для песка (ВСП) производства компании Napier Reid предназначены для отделения

крупного и мелкого песка от сточных вод, содержащих смесь воды, органических веществ, песка и других твердых

частиц, а также для его осушки.

Смесь подается непосредственно в сепаратор для

песка через камеру для поступающего потока и

отводится в резервуар сепаратора.

В резервуар сепаратора поступает горизонтальный

поток, создавая при этом гидравлический прыжок.

Это позволят снять верхний слой легких

органических веществ с помощью отбивной решетки

и направить его в отводящий сток.

Песок и другие тяжелые вещества оседают на дне

специального желоба и переносятся на низкой

скорости по наклонной плоскости безвалового

шнека.

Так как песок и другие тяжелые вещества

переносятся по наклонной плоскости, конвейер

специальной конструкции вальцует и промывает

песок, чтобы удалить из него органические

вещества. Удаленные органические вещества

возвращаются в поток через трубу для возврата

органики.

После подъема песка и тяжелых частиц выше

уровня воды в сепараторе далее проводится

осушка песка путем подъема на нужную высоту и

сброса по сбросному желобу. Песок падает в

сборную камеру или на винтовой конвейер для

дальнейшей утилизации.

Водоочистная установка в г. Вафра,
Кувейт

Винтовой сепаратор,
укомплектованный гидроциклоном
Водоочистная установка в г.
Корбетт-Крик, Онтарио, Канада
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Особенности конструкции винтовых сепараторов для песка производства
компании Napier-Reid:

Эффективная и надежная конструкция обеспечивает промывку и удаление песка и

других тяжелых частиц из сточных вод. Органические вещества вымываются из песка и

возвращаются на водоочистную установку.

Различные модели с разным диаметром шнеков, желобов и стоков для очистки

различных видов вод и удаления частиц песка разного размера.

Оборудование производится из углеродистой или нержавеющей стали в зависимости

от цели применения или особых требований.

Безваловые шнеки могут производиться из углеродистой, легированной или

нержавеющей стали.

Высококачественные прокладки особой конструкции из ультравысокомолекулярного

полиэтилена обеспечивают годы бесперебойной работы.

Надежный привод с крупногабаритными подшипниками для долгой эксплуатации.

Электродвигатель повышенной эффективности.

Простота демонтажа и замены прокладок желобов.

Длительный срок эксплуатации за счет надежной конструкции и качественных деталей.

Свободно стоящая конструкция без необходимости в дополнительных опорах для
обеспечения устойчивости и стабильной эксплуатации.
Компактная конструкция, занимающая небольшую площадь.

Отсутствие промежуточных или концевых подшипников под водой.

Спускная труба с клапаном обеспечивает полный слив из сепаратора.

При необходимости предоставляются дополнительные возможности, например

гидроциклоны (для эффективной очистки больших объемов воды без увеличения

размера сепаратора), электроподогрев, частотно-регулируемый привод,

взрывобезопасный двигатель и т.д.

Преимущества ВСП Napier-Reid:

Высокоэффективное оборудование удаляет до 95% песка размером 150 меш

с удельной плотностью 2,65 или выше.

Как правило, объем на выходе из сепаратора составляет 90-95% сухого песка,

содержащего менее 5% органических веществ.

Безваловая конструкция конвейера.

Отсутствие промежуточных или погружных подшипников.

Низкая скорость конвейера, обеспечивающая более длительный
срок службы прокладки желоба.
Компактная и надежная система.

Низкое энергопотребление.

Практически не требует технического обслуживания.

Простота установки.

Низкие расходы на установку.

Проектируем или производим водоочистное оборудование с 1956 г. Наши знания и опыт позволят Вам сэкономить время и деньги



Napier-Reid Ltd.

Винтовой сепаратор для песка Napier Reid

4

Области применения
винтовых сепараторов для песка компании Napier-Reid

Коммунально-бытовые
водоочистные сооружения

Сооружения для очистки
промышленных сточных вод

Водоочистная установка в северной
части Торонто, Онтарио, Канада

Водоочистная установка в
Гримсби, Онтарио, Канада

О компании Napier – Reid 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.
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