Z 4500 и Z 4000

Оборудование для эффективной флокуляции

Основные области применения и особенности
• Улучшенная прозрачность в резервуаре

• Меньшее количество поверхностного шлама

• Возможность работы с более высокими скоростями
потока при высокой производительности

• Уменьшение дозы химических реагентов

• Снижение содержания общего фосфора

• Отсутствие необходимости использования мешалок

• Сокращение взвешанных веществ

• Меньшее количество используемых реагентов
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Установки Pavafloc Z4500 и Flocbee
Z4000 для хлопьеобразования
Nordic Water, Zickert поставляет уникальные статические
установки хлопьеобразования, помогающие более
равно мерно распределять воду по объему резервуара
отстойника. Установки оказывают на воду демпфирующее
влияние, которое содействует быстрому образованию
хлопьев до того, как начнется осаждение. Они
предназначены для установки над илонакопителем. В
них нет движущихся частей. Если резервуар круглый,
то
используется
существующая
железобетонная
конструкция. Необходимое оборудование можно быстро
установить, внеся минимальные изменения. Поскольку
эти установки хлопьеобразования не имеют движущихся
частей, они не требуют затрат на эксплуатацию или
обслуживание. Фактически, они дают прямую экономию,
т.к. их работа основана на улучшении действия химических
веществ, вызывающих осаждение. Возрастание скорости
осаждения связано с более крупным размером хлопьев
при попадании в резервуар. Это повышает общую
производительность резервуара и обеспечивает высокую
скорость потока, не приводя к взмучиванию осада,
например, после ливня. Установка Z4000 FlocBee сделана
из двух цилиндров с дном между ними. Внутренняя часть
не имеет дна. Поступающая вода попадает на дно между
цилиндрами. Вода направляется по кругу и попадает во
внутренний цилиндр через отверстие в верхнем краю.
Затем она принудительно движется вниз и попадает в
резервуар.

центрального сосуда и принудительно поднимается вверх.
Возрастающий диаметр сосуда оказывает демпфирующее
действие на воду, что способствует хлопьеобразованию.
Возле верхнего края вода переливается в прямой внешний
цилиндр. Поскольку при движении вниз окружность
внутреннего сосуда становится меньше, внешний объем
постепенно увеличивается при течении воды вниз. Это
еще больше тормозит поток, что еще сильнее способствует
хлопьеобразованию.

Разнообразные применения
Обе установки, Z4500 PavaFloc и Z4000 FlocBee,
успешно применяются в различных процессах
обработки воды, например, в резервуарах-отстойниках
для предварительного осаждения, для синхронного
осаждения, биологической флокуляции/седиментации и
вторичного отстаивания. Их также можно использовать
на станциях очистки питьевой воды и в процессах
обработки сточных вод в промышленности, где
необходимо торможение потока и более эффективная
флокуляция.

Эффективное хлопьеобразование
Z4500 PavaFloc был разработан на основе Z4000 FlocBee.
Чтобы установка PavaFloc могла применяться при широком
диапазоне скоростей потока, ее центральный цилиндр
был сделан конической формы. Вода поступает на дно

Установка с двумя Z4000 FlocBees работающих
паралельно, хорошое решение для широких резервуаров.

Применение

Прямоугольные или круглые отстойники.

Размеры

Для наилучших результатов, PavaFloc должны быть расчитаны для каждого резервуара
индивидуально. Размеры подбираются на основе JAR-тестов и характеристик потока.

Материалы

Нержавеющая сталь ASTM 304 L или кислотостойкая сталь ASTM 316 L.

Сборка

Установки небольшого размера поставляются в собранном виде. Крупные установки
поставляются в виде нескольких секций для сборки на месте.
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Технические спецификации Z4500 PavaFloc и Z4000 FlocBee

