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СЕПАРАТОР ПЕСКА PSK

Вихревые песколовки предназначены для отделения песка и твердых тел констант с большой массой (более тяжелых, 
чем стоки). Вихревые песколовки при незначительных габаритных размерах имеют относительно высокую 
эффективность сепарации песка. Наиболее часто они применяются в малых и средней величины очистных установках и 
модернизированных объектах, где нет возможности применения (требующих большей площади) 
многофункциональных устройств.

Вихревые песколовки PWE фирмы ENKO выполнены из высококачественной нержавеющей стали. 

Основными элементами вихревой песколовки являются:
 цилиндрический резервуар с входным и выходным патрубком 
 конический резервуар
 шнековый конвейер или насосная система
 крышка
 опоры
 ящик управления и питания

Вихревая песколовка PWE может устанавливаться в обогреваемых помещениях очистной станции или под 
необогреваемыми навесами, а также на открытой местности. Устройство имеет термическую изоляцию и систему 
обогрева, которая обеспечивает установку от замерзания.
Установка оборудована системой управления, дающей возможность работы в автоматическом  или в ручном режиме.

Стоки вплывают через входную трубу в область внутреннего кожуха установки. В результате вращательного движения 
жидкости, поддерживающего явление седиментации, песчинки опускаются на дно песколовки. Стоки, после осаждения 
тяжелой взвеси (песок, твердые тела), проходят к внешнему кольцу, откуда выводятся из песколовки и направляются на 
дальнейшую обработку.  Эффективность процесса может интенсифицироваться системой аэрирования. Осаждающаяся 
в нижней части песколовки песочная пульпа, выбрасывается наружу через питательный шнек или может быть откачана 
при помощи насоса.  
Устройство может быть приспособлено к индивидуальным потребностям заказчика.

Сепаратор песка применяется для фильтрации и удаления песка и других минеральных осадков (тяжелых) из водно-
песчаной пульпы, поставляемой из устройств в процессе предварительной очистки стоков. Сепаратор песка PSK состоит 
из отстойника песка (рабочая камера) и шнекового конвейера. Устройство выполнено из высококачественной 
благородной стали.
Принцип действия:

Техническое описание и принцип действия сепаратора песка:

В результате уменьшения скорости течения стоков из оборудования к сепаратору на дне рабочей камеры осаждается 
песок. Избыток стоков вместе с органическими частями уплывает через перегородку. Косой шнековый конвейер 
забирает песок с дна рабочей камеры, во время этого процесса происходит одновременно гравитационное осушение и 
уплотнение транспортируемого песка. Осушенный песок сбрасывается за пределы сепаратора к подставленному 
контейнеру. Сепаратор работает в автоматическом цикле. 
Современная конструкция устройства и высокое качество исполнения, гарантируют продолжительную и надежную 
работу устройства. Наши опытные кадровые работники охотно служат советом и помощью в решении всевозможных 
проектировочных и эксплуатационных проблем. 
Приглашаем Вас к сотрудничеству.

ПЕСКОЛОВКА ВИХРЕВАЯ PWE
высокая эффективность сепарации песка
высокая производительность до 600м3/ч
простой и быстрый монтаж
низкий расход энергии
гравитационное течение
выполнена из кислотоупорной стали
низкие эксплуатационные расходы
компактная конструкция, требующая 

   незначительной поверхности

Назначение:

Строительство:

Принцип действия:
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