
Барабанный фильтр
DynaDrum

•	Стоки	пищевой	промышленности
•	Доочистка	сточных	вод
•	Системы	прудового	хозяйства
•	Транспортная	вода	в		производстве	пластмасс
•	Фильтрация	водозабора

•	Пред-фильтрация	перед	песчанными	фильтрами
•	Целлюлозно-бумажная	промышленность
•	Повторное	использование	воды
•	Фильтрация	промышленной	технической	воды

Основные особенности и области применения



ВысОкая прОизВОдительнОсть, 
неБОльшие размеры
DynaDrum	барабанный	фильтр	-	
процесс	(как	это	работает)
DynaDrum - это автоматический самоочищающийся 
микросетчатый фильтр, предназначенный для удаления 
взвешенных твердых частиц. Размер отверстий фильтрации 
от 10 микрон до нескольких сотен микрон. Материалы 
конструкции выбираются в зависимости от качества воды, из 
нержавеющей стали, кислотостойкой стали, дуплексной стали 
и стеклопластик среди наиболее распространенных вариантов. 
Ткань фильтра сделана из полиэстера или нержавеющей стали.

Вода для фильтрации направляется в барабан и поступает 
самотеком через фильтровальные панели, смонтированные на 
периферии барабана. Взвешенные твердые частицы отделяются 
и накапливается на внутренней стороне фильтрующих панелей.

Когда уровень воды в барабане увеличивается до установленного 
значения, барабан начинает вращаться и запускается обратная 
промывка фильтра. Струя высокого давления обратной 
промывки удаляет накопленные взвешенные частицы в 
отводной лоток внутри фильтра. Промывочная вода собирается 
в отводящем желобе и выводиться из фильтра. Фильтрующий 
материал погружён максимум на 65%, а уровень фильтрата 
сохраняется на уровне перелива.

DynaDrum работает без давления и имеет очень небольшие 
потери напора. Низкая стоимость энергии и надежная 
конструкция дает низкие издержки.

DynaDrum	барабанный	фильтр	–	
новая	технология
•	 Система	 автоматического	 управления	 с	 дружественным	

пользовательским	интерфейсом	через	сенсорную	панель.

•	 Управление	 обратной	 промывкой	 через	 аналоговый	
датчик	 уровня	и	 частотный	преобразователь	 для	 насоса	
обратной	 промывки	 и	 привода	 ротора.	 Максимальная	
эффективность	с	минимальным	потреблением	энергии.

•	 Новый	 тип	 распылителей	 с	 высокой	 эффективностью	 и	
минимальным	риском	для	засорения.

•	 Инновационный	дизайн	барабана	и	входного	уплотнения	
для	быстрого	обслуживания.

•	 Фильтровальные	 панели	 со	 встроенным	 устройством	
крепления	для	быстрой	и	легкой	установки	/	замены.	

•	 Регулируемый	 желоб	 сброса	 воды	 для	 обеспечения	
минимальной	циркуляции	отделенных	 твердых	частиц	и	
снижения	количества	сбросной	воды.

•	 Приводная	цепь	не	требует	смазки	и	не	ржавеет.	

•	 Встроенный	переливной	водослив	со	стороны	впуска	для	
внутреннего	или	опционального	внешнего	байпаса.

Вода течет в барабан, и фильтруется под действием силы тяжести через 
фильтравальные панели, установленные на периферии барабана.



Модель TD – нержавеющая сталь
Свободно стоящий модуль. Емкость из нержавеющей стали, крышка из 
стеклопластика.

Модель TD – стеклопластик
Свободно стоящий модуль. Емкость и крышка из стеклопластика.

Модель CD
Монтаж в бетонном резервуаре. Рама из нержавеющей стали, крышка из 
стеклопластика.

Модели
DynaDrum доступен различных моделей и размеров, чтобы 
удовлетворить потребности различных установок, а также 
исходя из площади и производительности при выборе 
материала.

Материал рамы и барабана может быть изготовлен из 
нержавеющей, кислотоупорной или дуплексной стали. 
Емкость так же может быть выполнена из стеклопластика 
для большинства размеров фильтра. Покрытия, как стандарт, 
изготавливают из стеклопластика, но также доступны из 
нержавеющей стали. 

DynaDrum TD 502 - самая маленькая модель DynaDrum 
с емкостью из стеклоплстика и барабаном дуплекс для 
морской воды.
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технические характеристики DYNADRUM

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

Аварийный выключатель для остановки барабана при открывании крышки.Фильтровальные панели легко демонтировать.

Размер
фильтра

DD502

DD802

DD804

DD806

DD808

DD1203

DD1206

DD1212

DD1218

DD1224

Диаметр
барабана

500	мм

800	мм

800	мм

800	мм

800	мм

1200	мм

1200	мм

1200	мм

1200	мм

1200	мм

Количество 
фильтр панелей

2	шт

2	шт

4	шт

6	шт

8	шт

3	шт

6	шт

12	шт

18	шт

24	шт

Плащадь
фильтрации

0.4	м2

0.8	м2

1.6	м2

2.4	м2

3.2	м2

1.2	м2

2.4	м2

4.8	м2

7.2	м2

9.6	м2

Приводной
двигатель

0.18	кВт

0.25	кВт

0.25	кВт

0.25	кВт

0.25	кВт

0.37	кВт

0.37	кВт

0.37	кВт

0.37	кВт

0.37	кВт

Двигатель  
насоса

0.55	кВт

0.55	кВт

1.1	кВт

1.1	кВт

1.5	кВт

0.55	кВт

1.1	кВт

1.5	кВт

2.2	кВт

3.0	кВт


