
• Превосходное обезвоживание
• Значительное снижение объема и веса отсева
• Измельчение отсева
• SWP + CPS достигает влажности 40-50%

• Снижение расходов на утилизацию
• Запатентовано
• Высокое качество - гарантия продолжительного

срока службы

Основные области применения и особенности

CPS
Система обратного давления



CPS СиСтема ОбратнОгО давления

Облать применения
Комбинация шнекового промывочного пресса Meva SWP 
и системы обратного давления Meva CPS дает продукт с 
оптимальными результатами для сжигания. В результате 
отсев влажностью 40-50% измельчен и хорошо промыт. 
Это дает на 50% меньше объема отсева по сравнению с 
прессом без Meva CPS.

Принцип работы
Meva CPS соединен с SWP через отвод. CPS создает 
противодавление во время рабочего цикла SWP.

При увеличении встречного давления до заданного 
повышения нагрузки SWP, CPS начинает работу и 
останавливается вместе с прессом SWP. Таким образом, 
поддерживается давление и достигается минимальная 
влажность.

Встречное давление гарантирует задержку отсева в 
прессе, для эффективной промывки.

При выгрузке, CPS измельчает отсев, делая его пригодным 
для сжигания. The CPS также работает как транспортер, 
допускающий вертикальную подачу на значительные 
расстояния. 



Зачем интенсивная 
промывка?
Во многих странах вывоз отходов с высоким содержанием 
органики запрещен или связан с большими расходами. Это 
ведет к потребности на хорошо обезвоженные и промытые 
отходы. С Meva CPS снижение объема и веса отсева ста-
новится существенным, что ведет к снижению затрат на 
утилизацию.

Шнек обратного давления Meva 
CPS:
• Превосходное обезвоживание

• Значительное снижение объема и веса отсева

• Измельчение отсева

• SWP + CPS достигается влажность до 40-50 %

• Снижение затрат на утилизацию

• Запатентовано

• Экономия в расходах до 80 %

• Способствует хорошим производственным условиям

Система обратного давления Meva CPS

Отсев перед промывкой

Конечный продукт: промытый, отжатый и измельченный отсев

Загрузка шнекового промывочного пресса Meva SWP
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Соединительный фланец    DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 400

Длина (A)              1000-3000 1000-6000 1000-6000 1000-6000 1000-2000

Общая длина (B)       A + 770    A + 810   A + 840 A + 890 A + 1200

Наклон (C)        0-120 0-120 0-120 0-120 0-120

CPS 15  CPS 20   CPS 25    CPS 30 CPS 40 

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


