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Загрузочные устройства PURATEK, помимо 
прочего, пригодны для приема обезвоженно-
го осадка сточных вод.

Конструкция загрузочного бункера адаптирована к загрузке 
при помощи колесного погрузчика. Из бункера материал 
выгружается дозировано, чтобы, например, можно было 
доочистить осадки. Геометрическая форма бункера предот-
вращает сводообразование.

В качестве разгрузочного органа служит двойной шнек. 
Шнеки установлены во фланцевые подшипники и уплотне-
ны сальниками.

ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Для подгонки количества выгружаемого материала к нуж-
ной скорости транспортировки, можно изменить частоту 
вращения шнека с помощью двигателя с регулирующим 
приводом. 

Обслуживающие мостики и навесные лестницы упрощают 
обслуживание установки и позволяют наблюдать за процес-
сом разгрузки.



Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Двойные разгрузочные шнеки выполнены в виде лотко-
вого шнека с большим объемом. Двойные разгрузочные 
шнеки производства PURATEK стандартно поставляются со 
шнеком диаметром 315 мм. 

Лоток образует толстостенную листовую конструкцию в 
водонепроницаемом, сварном и свинченном на расстоя-
нии 6 м исполнении. 

Шнековые валы, соединенные прямозубой зубчатой 
передачей, установленной в подшипниках качения и 
уплотненной к корпусу сальниками, приводятся в дви-
жение регулирующего привода с маховиком. В качестве 
альтернативы редукторному двигателю с регулируемой 
скоростью можно также осуществлять регулирование ско-
рости с помощью преобразователя частоты. Вводы валов 
оснащены регулируемыми втулками сальников.

В двухшнековом конвейере транспортируемый материал 
отводится горизонтально от желоба через вращающие-
ся винты, которые действуют как толкающий элемент, и 
транспортируется к выпускному отверстию для материала. 

При этом сила тяжести и собственное трение транспор-
тируемого материала о желоб должны быть больше, чем 
трение о стенки корпуса винтового конвейера.

Стандартные материалы для основных частей:

 • сталь, оцинкованная огнем 

 • шнековые деревья: St37-2 
   (возможна спираль Hardox)
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Технические данные и основные размеры
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Защитная скоба для приводного двигателя
крутильно-упругая муфта

Двигатель с регулируемым цилиндрическим редуктором

Сечение A-A
Смотровой люк  в 
качестве крышки, 
запирающийся

Ø 315

Загрузочное устройство
Технические данные и основные размеры
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