Z2000
Донный скребок осадка Z2000

Основные области применения и особенности
• Небольшое количество движущихся частей

• Надежность

• Низкие эксплуатационные расходы

• Простота адаптации для использования в
существующих отстойниках

• Непрерывное удаление илистых отложений
• Безостановочный процесс осаждения

• Сгущение осадка
• Очищает все дно полностью

Z2000 ДОННЫЙ СКРЕБОК ОСАДКА
Донный скребок осадка (илоскреб) Zickert Z2000
используется во всем мире. Он предназначен для
непрерывного удаления илистых отложений и отлично
себя зарекомендовал во всех условиях, связанных с
накоплением осадков, включая работу в песколовках и
гравиеловках. Илоскреб может приводиться в действие
гидравлической системой или электродвигателем.
Система рычагов и несколько клиновидных секций
соединены сваркой и образуют единый блок,
действующий как движущееся дно отстойника.

Гидродинамический дизайн секций
Работа илоскреба Z2000 основана на возвратнопоступательном движении скребков, которые создают
особые
гидродинамические
условия.
Вогнутые
поверхности скребков переносят осадок к илонакопителю.
Во время возвратного движения клиновидные части
скребков скользят под взвешенным слоем осадка.
Скорость возвратного движения примерно в два раза
больше скорости поступательного движения вперед. Это
обеспечивает непрерывный перенос отложений.
Форма скребка была определена в результате
многочисленных научных испытаний. Эксперименты в
испытательных бассейнах показали, что вогнутая форма
является оптимальным решением для различных типов
отложений и при разных скоростях удаления ила. Кроме
того, она обеспечивает наилучшие результаты с точки
зрения эффективности уплотнения осадка.

Осевший слой удаляется со дна
Вогнутые поверхности скребков счищают со дна
отложения. При возвратном движении, которое
происходит в два раза быстрее, чем движение в прямом
направлении, скребки скользят под взвешенным слоем
осадка. Это означает, что процесс осаждения идет без
остановок. Если содержание твердой фракции в осадке
слишком мало для образования слоя, то работа илоскреба
создает постоянный поток отложений к илонакопителю,
сгущая и удаляя отложения. Расстояние, на которое
перемещаются скребки илоскреба, всегда превышает
расстояние между ними.

Простота адаптации для использования в существующих отстойниках
Результаты работы илоскреба не зависят от того, толкают
его или тянут. Это обеспечивает возможность выбора
места для установки привода. При использовании
гидравлического привода, цилиндр можно даже
расположить в воде, что уменьшает количество
подвижных сочленений с четырех до одного.
Для Z2000 дно резервуара не обязательно должно быть
совершенно плоским. Илоскреб работает, даже если дно
наклонено в одну сторону или имеет длинные спуски.
Более того, Z2000 может работать даже при переменной
ширине резервуара. Однако резервуар должен
располагаться горизонтально или иметь наклон в сторону
илонакопителя.

Адаптация илоскрёба к
разным условиям работы
Приведенные примеры показывают, что Z2000 можно
приспособить для работы в самых разных условиях,
поскольку расположение двигателя не является
критическим фактором. Илоскреб подходит практически
для любых резервуаров прямоугольной формы; кроме
того, его можно применять при наличии в резервуаре
стоек. Для получения дополнительных сведений о
конструкции этого устройства обращайтесь в отдел
продаж.

Z 2011–Z2015.
Илоскреб с электрическим тянущим приводом.

Z 2001/2
Толкаемый скребковый механизм с гидроприводом и с
расположенной в центре цилиндрической рамой, установленный
на бетонном основании.

Z 2001/2
Илоскреб с гидравлическим толкающим приводом, с эксцентровой
цилиндрической рамой. В данном случае илоскреб работает вместе
с пластинчатым сепаратором. Плоская конструкция скребка
оставляет достаточно места для пластин сепаратора.

Z 2003/4
Вариант с горизонтальным гидравлическим цилиндром,
скребковый механизм которого может иметь толкающий или
тянущий привод.

Z 2001/2
Стандартная модификация, которая устанавливается
в песколовках. Илоскреб можно тянуть или толкать.

Z 2005
Илоскрёб, установленный в резервуаре-отстойнике с
промежуточным дном и общей приводной системой.
Илоскреб можно тянуть или толкать.

Z 2001/2
Этот илоскреб устанавливается во флотационном
резервуаре. Илоскреб можно тянуть или толкать.

Скребок движется по скользящим
полосам

Гидравлический или электрический
привод

Клиновидные скребки устанавливаются на трех или пяти
стальных полосах в зависимости от ширины резервуара.
Они перемещаются по продольным скользящим полосам
изготовленных из полиэтилена высокой плотности
(HDPE). Это сокращает до минимума износ, обеспечивая
срок службы направляющих от пяти до десяти лет.
Скользящие полосы легко установить на бетонном дне с
помощью соответствующих крепежных элементов. Если
резервуар изготовлен из стали, используются крепежные
скобы, приваренные ко дну резервуара. Скользящие
полосы можно легко заменить.

При использовании гидравлического привода илоскреб
приводится в действие одним или несколькими
гидромоторами. Гидравлические устройства, работающие
при низком давлении, укомплектованы регуляторами
потока, что позволяет регулировать скорость скребков.
Максимальное давление устанавливается после поставки
с помощью предохранительного клапана, установленного
на гидроустройстве. Везде используются стандартные
компоненты. В гидравлическом приводе применяется
экологически чистое масло. При использовании на
станциях подготовки питьевой воды, используется масло
с пищевым допуском.
С другой стороны, илоскреб может иметь электрический
привод, и в этом случае скорость регулируется с помощью
преобразователя частоты. Обслуживание илоскреба с
электрическим приводом требует меньше усилий.

Прост в установке и обслуживании
Модель Z2000 отличается простотой установки. Для
выполнения этой работы нужны всего два человека.
Установка обычного илоскреба, как правило, занимает
около недели. Компоненты стандартного илоскреба всегда
есть на складе. Илоскреб практически не требует
обслуживания. Возникающие в нем напряжения и
деформации имеют небольшую величину, поскольку в нем
мало движущихся частей и действующие на них силы
малы.
Клиновидные
скребки
перемещаются
по
скользящим полосам из полиэтилена (HDPE), что
позволяет снизить трение. Потребляемая мощность
поэтому невелика, что упрощает требования к условиям
работы и продлевает срок службы. Все материалы,
работающие под водой, являются коррозионно-стойкими.

Разнообразное положение привода
Механизм привода можно расположить с той стороны
резервуара, где это будет более удобно. Это упрощает
адаптацию илоскрёба к конкретному месту работы с
учетом существующих пешеходных дорожек, размеров
резервуара, положений гидравлических устройств
и других практических аспектов. Как правило,
установка илоскрёба не требует каких-либо изменений
существующих резервуаров.

Применение

В прямоугольных отстойниках предприятий очистки сточных вод, питьевой воды и
промышленных процессов. Также может быть установлен под пакетами пластин или
флотационных установок.

Тип осадка

Подходит для большинства типов осадка с содержанием твердой фракции от 0.5 до 6 %

Максимальные размеры

Длина 100 м, Ширина 13 м, максимальная площадь 950 м2

Скользящие полосы

Полиэтилен (HDPE 1000) толщиной 6 мм

Качество материала

Нержавеющая сталь ASTM 304 L или кислотостойкая сталь ASTM 316 L
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