Автоматизированая сливная станция для приема жидких бытовых отходов

PlanaPoint А50

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Производительность
Количество приемных патрубков
Габаритный размер, ДxШxВ
Масса в незаполненном состоянии
Потребляемая мощность
Коэфициент разбавления стоков

50 м³/час
1 или 2
9,7x2,8x3,0 м
4,0 т
5...8 кВт
1:1,2 и более

PLANA

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА

ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

* Данные приведены для исполнения станции с автоматической
механической решеткой грубой очистки, операторской и санблоком.
Производительность указана по чистой воде.
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Блочно-модульное изделие заводской готовности
Простая установка на канализационном коллекторе или
на территории КОС (с интеграцией в техпроцесс)
Климатическое исполнение "Север"
Возможность круглогодичной эксплуатации
Не требует монтажа заглубленных резервуаров
Коррозионностойкие материалы и комплектующие
Оборудование российских производителей
Автоматизированный процесс без участия оператора
Система регистрация машин и фактов слива
Автоматический учет объемов принятых стоков с
контролем превышения лимита абонентом
Возможность контроля работы станции по GSM
Установка двух и более станции для организации пункта
приема сливных стоков на 1000 м³/сутки и более
Готовая паспортная документация для применения в

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Механическая решетка | Измельчитель
Автономный блок | С операторской

В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:
- пульт авторизации абонентов;
- сливные рукава с БРС;
- блок задвижек и расходомеров;
- блок мехочистки/дробления;
- контейнер для уловленного мусора;
- система обмыва ассмашин;
- водосборный лоток;
- системная панель управления;
- оборудование видеонаблюдения;
- система раздельной вентиляции;
- узел учета расхода электроэнергии;
- узел учета воды на разбавление.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Камне/пескоуловитель
Сигнализатор опасных газов
Рабочее место оператора на базе ПК
Удаленный контроль по GSM/Ethernet
Сорбционно-каталитический блок
улавливания запахов
џ Автоматический пробоотборник
џ
џ
џ
џ
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PlanaPoint А50
Прием, учет, механическая очистка и разбавление
привозных септических стоков с ассмашин
перед сбросом в коллектор

БЛОК ОНЛАЙН-КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТОКОВ (опция)
Блок автоматического онлайн контроля
качества принятых стоков производит
анализ по показателям:
- pH;
- электропроводность;
- температура;
- нефтепродукты.
Блок оснащен системой автоматической
промывки и продувки узла датчиков.
При превышении допустимого уровня
загрязнений система фиксирует показания
приборов для принятия решения по
приему несоответствующих стоков от
абонента либо для автоматического
перенаправлении слива в отдельную
буферную емкость.
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PLANA® является зарегистрированным товарным знаком
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ЖБО
Произведено
России
Произведено в вРоссии

PlanaPoint А50

Станция PlanaPoint A50 выполнена
в виде утепленного блок-модуля заводской
готовности и предназначена для
круглогодичной эксплуатации
в неблагоприятных
климатических условиях

Раздельная вентиляция
с вытяжккми для локализации
запахов
Хозблок с санузлом и
душевой кабиной
(опция)

Приемный портал с блоками
авторизации и шлангом
для обмыва ассмашин

Пульт авторизации и диалога
с оператором ассмашины

Сливная станция PlanaPoint А50 устанавливается
вблизи канализационного коллектора и может
быть запущена в работу сразу после монтажа
и подключения к сетям.

Автоматизированная сливная станция
PlanaPoint А50 предназначена для приема
с ассенизационных вакуумных машин
сточных вод от неканализованных источников
(септиков, выгребных ям, накопителей).
Станция осуществляет авторизацию и допуск
пользователей, по-абонентский учет объема
стоков, предварительную мехочистку
и разбавление перед сбросом в коллектор.

SCADA оператора с интерфейсом
удаленного контроля по GSM
(опция)

Приемные патрубки с
БРС КАМЛОК/PERROT

Автоматические задвижки и
расходомеры для учета стока
на закрытом приемном тракте

Операторская с рабочим местом
оператора станции (опция)

Мобильный контейнер для
сбора уловленных загрязнений
Блок мехочистки/дробления включений,
система автоматического разбавления
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