Z 6600
Сифон

Основные области применения и особенности
• Нет необходимости в илонакопителе

• Экономия энергопотребления

• Снижение расходов на строительство резервуаров

• Отсутствие движущихся частей.

он
Непрерывное удаление ила при
отсутствии илонакопителя

Нет необходимости в
илонакопителе

Сифон Zickert Z6600 представляет собой систему
для непрерывного удаления ила в горизонтальных
отстойниках. Допускается использование в резервуарах
всех размеров – от очень маленьких до больших – с
расходами до 750 м3/ч. Система представляет собой
вертикальные трубы, проложенные по всей ширине
резервуара. Работая по принципу сифона, трубы
всасывают ил, которые затем поступает в общий
илозаборник. В средах, где требуется менять мощность в
процессе работы, можно устанавливать дополнительный
канал для подачи воздуха. Размеры сифонов Z6600
можно менять в зависимости от сред применения и
спецификаций заказчика. Система является экономически
эффективной и не нуждается в постоянном техническом и
сервисном обслуживании.

Перенос ила с низким содержанием сухого вещества
должно осуществляться по принцыпу нисходящего
потока. В целях оптимизации производительности
сифон Z6600 следует использовать совместно со
скребковым механизмом для удаления ила Z2000,
для получения уплотненного ила с максимальным
содержанием сухого вещества

Шкаф управления

В целях достижения оптимальной производительности
оборудования, возможен монтаж шкафа управления
для регулирования подачи воздуха в сифонную систему.
Количество ила зависит от следующих параметров:
• Входящий объемный расход
• Объем отводимого ила
• Общее содержание твердых веществ в отходящих
осадков
• Содержание взвешенных веществ в отводящей воде
• Глубина слоя ила

Сифон Z6600 в стандартном
исполнении со встроенным
илоуловителем для использования
в отстойниках без илонакопителя.

Применение

Горизонтальные прямоугольные отстойники.

Принцип действия

И л всасывается трубами, соединенными общим илозаборником.

Материалы

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

Дополнительное оборудование

Управляющие и регулируещие оборудование для сифонов различной
производительности.
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