
Monoscreen RSM
Решетка тонкой очистки

• Запатентованная решетка с прозором 0.5-6 мм
• Точная ширина прозора в время всего рабочего цикла
• Полностью покрывающий ковер из загрязнений
• Высокая производительность

• Мало подвижных частей
• Полностью закрытая конструкция
• Наивысшая степень сепарации твердых частиц
• Высококачественная отделка

Основные области применения и свойства



RSM Monoscreen

Область применения
Meva™ Monoscreen это самоочищающаяся решетка 
тонкой очистки для очистки воды с очень высокой 
степенью отделения твердых частиц. Была проделана 
большая проектная работа, чтобы улучшить сепарацию 
в нижней части решетки - там, где слабое место у других 
решеток на рынке.
Meva Monoscreen гарантирует ширину прозора по всей 
поверхности просеивания, и может работать с почти 
полностью покрывающим ковром из загрязнений. 
Ширина прозора 0.5-6 мм.

Принцип работы
Уникальная запатентованная конструкция дает Meva 
Monoscreen некоторые преимущества, в основном ниже 
уровня воды и в нижней части решетки. 
Meva Monoscreen имеет такое движение, которое 
сохраняет заданную ширину прозора в течение всего 
рабочего цикла. Благодаря постепенному движению, 
только небольшая часть ковра из загрязнений 
перемещается вверх в течение каждого цикла. Это 
минимизирует «порывы» воды через решетку, которые 
могут происходить в циклах обычных решеток. 
Риск застревания песка или мелких частиц 
предохраняется конструкцией, где подвижные части 
никогда не открывают более широкое пространство, 
чем существующая ширина прозора. Meva Monoscreen 
может управляться с очень короткими интервалами и 
не обязана делать полный рабочий цикл с возвратом в 
начальное положение.
Благодаря такому методу, ковер из загрязнений 
сохраняет свое полное покрытие, которое приводит к 
очень высокой степени сепарации (до 50% выше, чем 
другие конструкции).
Meva Monoscreen может, в качестве единственной решетки 
на рынке, обеспечить ширину прозора до 0.5 мм по всей 
поверхности решетки.



Автоматическое 
управление
Meva Monoscreen работает с перерывами. Датчик уровня 
устанавливается в канале перед решеткой. Решетка 
включается в работу, когда достигнут предустановленный 
уровень воды, и работает до тех пор, пока уровень 
воды не станет ниже предустановленного значения. 
Цикл повторяется, когда уровень достигается вновь.

Meva Monoscreen rs M:
• Запатентованная решетка тонкой очистки с

прозором 0.5-6 мм
• Точная ширина прозора в течение всего рабочего

цикла
• Полностью покрывающий ковер из загрязнений
• Высокая производительность
• Мало подвижных частей
• Полностью закрытая конструкция
• Наивысшая на рынке степень сепарации твердых

частиц
• Высококачественная отделка гарантирует долгий

срок службы

Meva Monoscreen

Легкий доступ, простое обслуживание и визуальный 
контроль

Meva Monoscreen на очистных сооружениях

Meva Monoscreen в комбинации с шнековым промывоч-
ным прессом SWP



Nordic Water Products AB, Sisjö Kullegata 6, SE-421 32 Västra Frölunda, SWEDEN
Tel: +46 31 748 54 00, fax: +46 31 748 54 10. E-mail: info@nordicwater.com. www.nordicwater.com
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Максимальная 
высота выгрузки (A) 640    750       1100            1450   2040        2565               3080   3500       3800

Длина до 
выгрузки (B) 940   1110       1516             1670    2845         3280              4115   4480       4590

Общая длина (C) 1100   1270       1738             1800    3185         3580              4415   4880       4870

Общая высота (D) 900   1300       1574             2100    2675         3285              3750   3900       4200

Эффективная 200- 200- 190- 300- 455- 455- 510- 510-         510-
ширина (E) 400    550 890             1000 1755         1755 1720  1720       1720 

Общая ширина (F) 280- 300- 290- 400- 585- 585- 680- 680-         680- 
480    650 990             1100 1885         1885 1880   1880       1880

Уровень воды (H1)

Максимальный 600    740      820             1320    1800        2200 2500   2550       2900

Минимальный 450    450      450              450      550          550   550    550        550

Технические данные

Россия, 153000, г. Иваново, Конспиративный переулок, дом 14, корпус 1, помещение 1001
тел/факс: (4932) 30-05-60, 41-23-00        info@ekoumvelt.ru        www.ekoumvelt.ru


