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Камера вихревого пескоуловителя

Разработаны для быстрого отделения песка и неорганических твердых
веществ от сточных вод при минимальных затратах энергии

Очистка воды и стоков
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Размер зерен
песка

Степень удаления
песка

 Мешалка поддерживает в камере вихревого
пескоуловителя постоянную скорость вращения,
обеспечивая устойчивую эффективность удаления
песка из всего суточного потока.

 В КВП твердые частицы направляются к центру в
сборную камеру, тогда как более легкие вещества

50 95% и больше

70 85% и больше

100 70% и больше поднимаются на поверхность.

Процесс
Для сокращения эксплуатационных проблем на сооружениях по очистке сточных вод и потребности в техническом

обслуживании оборудования большое значение имеет удаление из сточных вод песка. Песок и другие твердые

частицы увеличивают износ механического оборудования, вызывают засорение в трубах, а также оседают, таким

образом снижая полезный объем очистных резервуаров. Камеры вихревых пескоуловителей (КВП) компании

Napier Reid предназначены для отделения песка от органических веществ и неочищенных сточных вод.

Водоочистная
установка в

Вафре, Кувейт

Сточные воды, прошедшие через фильтр, направляются в камеру вихревого пескоуловителя по касательной,

образуя при этом вихревой поток. Так как КВП Napier-Reid предназначены для очистки различных потоков, в

камере на постоянной скорости вращается мешалка специальной конструкции. Под действием центробежных

сил и гравитации песок и другие твердые вещества быстро собираются в центре сборной камеры и проходят

через воронку, оседая на покатом дне. Пневмонасос или насос для песка направляет собранный песок и

твердые вещества  в сортировочное устройство для дальнейшего разделения. Отфильтрованные от песка

сточные воды, содержащие органические вещества, выходят из камеры вихревого пескоуловителя и

направляются на дальнейшую очистку.

Камеры вихревых пескоуловителей Napier Reid поддерживают различные эксплуатационные и проектные

параметры, некоторые из которых перечислены ниже:

 Скорость на входе в КВП
 Скорость на выходе из КВП
 Отношение длины к ширине на

прямых участках входной и
выходной трубы

 Гидравлическая нагрузка
 Длительность пребывания вод в

камере

 Размер зерен песка, подлежащих удалению
 Скорость осаждения песка разного размера
 Гидравлика внутри вихревой камеры для

предотвращения гидравлического проскока
 Режим потока для максимального

сокращения турбулентности в вихревой
камере
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Особенности конструкции и преимущества камеры
вихревого пескоуловителя компании Napier Reid:

Компактная конструкция, занимающая небольшую площадь.

Надежная конструкция и простота эксплуатации.

Различные модели для очистки различных вод и удаления песка разного размера.

КВП обеспечивают стабильную эффективность удаления песка при очистке

различных видов вод.

Высокий процент удаления мелкозернистого песка, как правило до 70% при

размере 100 меш (0,14 мм) и до 95% при 50 меш (0,3 мм).

Низкое энергопотребление благодаря эффективной конструкции и постоянному

режиму потока в камере.

Низкий перепад давления в КВП, как правило, 6 мм.

Учет скорости касательного потока, поступающего на очистку.

Режим потока с углом 270 градусов и разделительная перегородка предотвращают
возникновение гидравлических проскоков.

Покатая конструкция сборной воронки для песка предотвращает скопление песка в

камере пескоуловителя.

Конструкция предусматривает легкий доступ к сборной воронке для песка.

Надежный привод мешалки с крупногабаритными подшипниками обеспечивают

длительную эксплуатацию.

Высокоэффективный электродвигатель, способный работать в тяжелых условиях.

Хорошо продуманный пневмонасос для удаления песка из воронки. Как вариант, для

удаления песка могут использоваться насосы для песка.

Резервуар производится из углеродистой или нержавеющей стали в зависимости

от применения или особых требований. Также имеются бетонные резервуары.

Отсутствие в камере погружных подшипников или вращающихся деталей,

которые подвержены износу и требуют технического обслуживания.

Минимальное техническое обслуживание.

Дополнительные возможности камеры вихревого
пескоуловителя Napier Reid:

Частотно-регулируемый привод, позволяющий регулировать скорость мешалки.

Система водяной и/или воздушной промывки для удаления органических веществ
и предотвращения засоров в сборной воронке и на линии.

Система воздуходувок в звукоизоляционном кожухе.

Пульт управления, оснащенный программируемым логическим контроллером или
системой диспетчерского управления и сбора данных SCADA.

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



Napier-Reid Ltd.

Камера вихревого пескоуловителя Napier Reid

4

Стандартная схема системы пескоуловителя
Механическая стержневая решетка Камера вихревого пескоуловителя Винтовой сортировочный сепаратор

Привод мешалки Воздуходувка

Вход

Вал мешалки Выход

Мешалка

Модель
Серия КВП

Макс. поток
м3/сут

Диаметр
камеры (м)

Мешалка (л.с.)

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.

10 Олден Роуд, секция 2
Маркхам, Онтарио L3R 2S1
Канада
Тел.: (905) 475 1545
Факс: (905) 475 2021
E-mail: info@napier-reid.com

www.napier-reid.com
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