
ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР ПРЕСС OMEGA  NHP
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 Омега предназначен для непрерывного механического обезвоживания 
осадка бытовых и промышленных сточных вод. 

Со своей хорошо оборудованной лабораторией, EMO способно охарактеризовать 
много видов осадка и реализовать сделанные на заказ проекты в пользу конечного 
пользователя. 

EMO не только поставляет электромеханическое оборудование, а также 
разрабатывает технологические решения, благодаря экспертизе своих инженеров 
химиков и технологов. 

Среди изготовителей Ленточных фильтр-прессов и ленточных сгустителей, EMO всегда был лидером рынка в разработке, 
удобного в использовании и оптимального в соотношении требование /эффективность оборудования. 

√ EMO разработала новую концепцию ленточного фильтр-пресса с OMGA NHP, для
решения экологических проблем завтрашнего дня. Оптимальный выбор для
обработки осадка, поскольку он также оснащен новейшими спецификациями, 
отвечающими европейским требованиям, и повышает производительность:
√ Оптимизированная обработка осадка с новой конфигурацией валов
√ Пересмотренная длина, специально разработанная для достижения максимальной
сухости для большого количества отжатого осадка.
√ Длительный срок службы ленты достигается с помощью новой системы промывки.
√ Высокоэффективная система вентиляции для выпуска H2S.

Установки 

DP‐04‐GB‐A 

Технические данные 

Полностью закрытая OMEGA NHP  Мобильный блок 



Принцип работы 

Таблицы выбора 

Модель  Ширина ленты
 (м) 

Габаритные размеры 
Д х Ш х В 

Поток осадка 
(м³/ч) 

HP  1000  1,00   3.85 x 2 x 2,25  8  

HP  1500  1,50 3.85 x 2,5 x 2,25 13   
HP  2000  2,00 3.85 x 3 x 2,25 18   

HP  2500  2,50 3.85 x 3,5 x 2,25 25   

HP  3000  3,00 3.85 x 4 x 2,25 30   

Удобный доступ (для 
обслуживания лент, 

распылителей и т. д.)

Простая установка, 
установка стала проще с 
помощью регулируемых 

ножек под машиной 

Длительный срок службы 
Надежность 

Увеличенная прочность 
рамы, конструкция из 
оцинкованной или 
нержавеющей стали.

Увеличение срока 
службы компонентов, 

встроенная защита 
машины от осадка 

(герметичные датчики, 
подшипники и т. д.)

Пресс OMEGA состоит из нержавеющей рамы, входного фланца осадка и блока распределения, зоны сгущения, регулиру-
емой зоны среднего давления, зоны высокого давления формы ‘’S’’, регулируемого привода скорости, зон промывки, 
автоматического контроля ленты и автоматического натяжения ленты, емкости сбора фильтрата, 
внутренней разводки и трубопроводов, электрического шкафа управления (опционально).  




