
ZSP
Интегрированное устройство 

для механической очистки стоков 

Высокая эффективность сепарации твердых загрязнений, жиров
 
Производительность от 10 л/с до 200 л/с
 
Высокое качество конструкционных материалов
 
Индивидуализация конструкции
 
Возможность применения разных конструкций сита и решеток



 Современные системы очистки стоков требуют, чтобы на предварительном этапе технологического 

процесса были отделены твердые частицы (осадок с решетки), частицы песка и жира. Этого можно 

достичь применяя несколько специальных устройств, предназначенных для отделения отдельных 

загрязнений, а также можно (что встречается все чаще и чаще) применять многофункциональные 

устройства.

Интегрированное устройство для механической очистки стоков типа ZSP соединяет в себе функцию 

сита / решетки для осадка, песколовки, сепаратора песка и жироловки, благодаря чему процесс 

механической очистки стоков идет на относительно небольшой полезной площади в одном 

компактном устройстве. Управление устройством осуществляется автоматически. Происходящие в 

устройстве процессы позволяют исключить элементы, которые могли бы являться причиной аварий 

(закупорка, износ, засорение песком, и т. п.) в функционировании последующего оборудования. 

Система механической очистки стоков в ZSP проектируется каждый раз с учетом условий объекта и 

подгоняется к индивидуальным потребностям Клиента. Привлекательная цена и относительно 

низкие эксплуатационные расходы приводят к тому, что ZSP все чаще вытесняет традиционные 

устройства для подготовительная очистки стоков.

Ход процесса
Стоки из оборудования подаются к подготовительную камеру, где первым этапом является 

устранение осадка на сите или решетке. Стоки, проходя через фильтрующую систему, лишаются 
осадка, который отлагается на ее поверхности. Отлагающийся осадок транспортируется чаще всего 
при помощи специально сконструированного транспортера к устройству, в котором происходит 
дегидратация и уплотнение осадка. Подготовленный таким образом осадок выталкивается к 
сегменту сброса, откуда транспортируется к контейнеру. Система может быть оснащена системой 
промывки, осуществляющей промывку сита / решетки и системой промывки и прессования 
(уплотнения) сепарированного осадка. Отфильтрованные стоки поступают в камеру сепаратора 
песка, в которой осуществляется седиментация песка. Седиментации может содействовать система 
аэрирования, которая дополнительно позволяет отделить части жиров из стоков. Специальный 
вентилятор засасывает атмосферный воздух и нагнетает его через систему каналов в горизонтально 
размещенные в сепараторе песка аэраторные диффузоры. Количество воздуха может регулироваться 
с помощью клапана. Струя воздуха создает в жидкости водный вал, который, вращаясь в продольном 
направлении резервуара приводит к тому, что проникшие через решетку органические вещества в 
значительной степени отделяются от минеральных взвесей. Таким образом улучшается качество 
осаждаемого песка, а отделенные органические вещества отводятся с жидкостью для дальнейшей 
очистки. Осаждаемый в районе днища песок транспортируется горизонтальным питательным 
шнеком в осадительную камеру откуда угловым шнеком выводится наружу устройства. В процессе 
перемещения осуществляется промывка, гравитационная дегидратация и уплотнение песка. 
Подготовленный таким образом песок проталкивается в сегмент сброса, откуда осуществляется его 
выброс в контейнер. Для системы с наличием системы обезжиривания выделяющий жир 
проталкивается с помощью механического сбрасывателя в жировую камеру и откачивается в 
выходное отверстие осадка на решетке. После в  в/у обработки стоки направляются к дальнейшим 
этапам очистки.
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