z3900
Поверхностный скребок пены

Основные области применения и особенности
• Не много подвижных частей

• Регулируемая скорость

• Низкие эксплуатационные расходы

• Раздельное управление и регулирование

• Не влияет на процесс седиментации

• Легкое обслуживание

• Легко адаптируется к существующим резервуарам

• Выход пены с любой из двух сторон

Z3900 поверхностный скребок пены
Поэтапно удаляет поверхностную
пену
Поверхностный скребок Z3900 предназначен для
эффективного удаления плавающей пены без избыточного
количества воды. Подходит для использоваться
в большинстве случаев, связанных с появлением
поверхностной
пены,
включая
муниципальные
станции очистки сточных вод и промышленные
процессы.Скребковый механизм для удаления пены
легко адаптируется для флотационных резервуаров
или емкостей, в которых используются тонкослойные
системы. Механизм Z3900 прост в установке, надежен и
имеет немного подвижных частей. Лезвие скребка снимает
пену со всей поверхности резервуара и доставляет его до
сборного лотка или подъемного борта. Особенностью
Z3900 является его пошаговое движение. Штангатолкатель двигается вперед и назад.

Пластина скребка прикреплена к салазкам, которые
поэтапно продвигаются вперед под воздействием штангитолкателя. Направление движения салазок меняется в
каждой из конечных точек маршрута. Этот принцип
позволяет применять в одном и том же резервуаре
несколько салазок со скребками. При движении назад
лезвие скребка отводится вверх чтобы избежать контакта
с пеной.
Поверхностный скребок Z3900 хорошо работает в
сочитании с поворотным лотком Z6300 или стационарным
лотком Z6500 и подъемным бортом Z6900. Лоток или борт
автоматически наклоняется вниз по мере того, как лезвие
скребка к ним приближается.
В отличие от многих других скребковых систем для
удаления поверхностных веществ, данный скребковый
механизм
потребляет
минимальное
количество
транспортируемой воды для сопровождения пены.
Скребковый механизм для удаления поверхностной пены
поставляются с электрическим или гидравлическим
приводом.

С поверхностью воды соприкасается только лезвие скребка. Как только
скребок достигает конечного пункта маршрута и откладывает пену,
его лезвие поднимается по углом для обратного движения. В одном
резервуаре может использоваться несколько лезвий скребка.

Применение

В прямоугольных остойниках для муниципальных предприятий очистки сточных вод,
питьевой воды и промышленных процессов. Может быть также адаптирован для
использования с тонкослойными системами или флотационными установками.

Тип осадка

Подходит для большинства типов пены.

Максимальные размеры

Длина 2–80 м. Ширина 0.5–12 м. Максимальная площадь очистки 700 м2.

Просвет

Для скребка Z3900 необходим просвет около 400 мм над поверхностью воды.

Изменение уровня воды

Стандартно ±25 мм.

Материалы

Нержавеющая сталь ASTM 304 L или кислотостойкая сталь ASTM 316 L
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