
КОМБИНИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  OMEGA CC 

Лидер в разработке и производстве систем обработки осадка для питьевой воды, 

сточных вод и ила, EMO присутствует на 5 континентах земного шара и имеет 

более 2500 рекомендаций в своем активе после создания компании в 1985 году.   

 

√ Ленточный фильтр‐пресс OMEGA предназначен для непрерывного 

механического обезвоживания осадка бытовых и промышленных сточных вод. 

√ Имея собственную хорошо оборудованную лабораторию, EMO смогла 

исследовать много видов осадка и реализует индивидуальные решения в 

пользу конечного потребителя. 

√ EMO не только поставляет электромеханическое оборудование, а также 

разрабатывает процессы, благодаря знаниям и опыту своих инженеров по 

химическим процессам. 

Технические данные 
Комбинированная система тип CC разработана для непрерывного обезвоживания осадка на 

малых предприятиях по обработке бытовой и промышленной воды. 

 

Эта компактное оборудование очень простое в обслуживании, объединяет функции 

гравитационного ленточного сгустителя и ленточного фильтр‐пресса: 

 

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304L 

Легкое обслуживание и надзор 

Экономично – Очень низкая стоимость процесса  

Полностью закрыта – Изоляция запахов и шумов  

Компактная модель для реальной экономии 

DP‐10‐GB‐C 

Установки 

OMEGA CC 120 

Мобильная установка OMEGA CC 

OMEGA CC с известкованием 



Принцип работы 

Таблица выбора 

Модель Ширина ленты (м) 
Размеры 
(lxwxh) 

Поток 
шлама 
(м3/ч) 

OMEGA CC 060 0,60 2.8 x 1.2 x 2.25 6 

OMEGA CC 120 1,20 2.8 x 1.8 x 2.25 12 
OMEGA CC 150 1.50 2.8 x 2.1 x 2.25 15 

OMEGA CC 200 2.00 2.8 x 2.7 x 2.25 20 

 

Флоккулированный шлам поступает в верхнюю часть оборудования через фланец подачи осадка и равномерно распределяется на 

фильтровальной ленте. Вода, содержавшаяся в шламе, проходит через фильтровальную ленту и собирается в емкость. Плуги, 

расположенные в зоне уплотнения, создают углубления в осадке, чтобы улучшить дренаж воды. 

Сгущенный шлам, выливается на фильтровальную ленту с более мелкими отверстиями, и подготавливается для прессования. 

Вторая фильтровальная лента пресса, постепенно сжимает осадок, чтобы удалить остаточную воду. После прохода между роликами 

различных диаметров, для усиления давления, кек соскребается с фильтровальной ленты и сваливается в систему транспортировки (насос 

осадка, спиральный транспортер …). 

Фланец подачи 

осадка 

Ролики 

натяжения ленты 

Привод 

Форсунки 

промывки 

нижней ленты 

Встроенный 

поддон  

для сбора 

фильтрата 

Система 

коррекции ленты 

Лезвие скребка 

Ряд лопаток для 

улучшения 

распределения шлама Поддержка 

лопаток для 

 улучшения 

фильтрации 

Прессующий ролик в 

промежуточное зоне  

+ ряд плугов для 

взрыхления шлама 

Форсунки 

промывки 

верхней ленты 

Заметьте, что эти комбинированные установки подобраны согласно допустимым нормам загрузки в час на метр ширины ленты. Норма 

изменяется от одного типа осадка к другому . 


