
D- тип Декантер
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Теория разделения твердого-жидкого

Питание

Перелив

Жидкая фаза

Твердые частицы

Гравитационная декантация

Между вводимой жидкостью и переливом, твердые частицы оседают на дно

Под действием гравитации.

Таким образом, на переливе получается чистая жидкость.
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Теория разделения твердого-жидкого

Сепарация в центрифуге

Питание

Перелив

Жидкая фаза

Твердые частицы

Перелив

Тот же принцип, что и при гравитационной декантации с вращением

по оси. Центробежная сила при этом ускоряет естественное осаждение.
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Теория разделения твердого-жидкого

Декантерная центрифуга

Питание

Перелив
Осадок

Перелив

Перелив осадка

Шнек непрерывно выводит осадок центрифуги.

Чистая жидкость выводится с противоположной стороны.
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Блок        

подшипников 

Крышка 

Устройство 

дегазации

Рама

Вращающийся 

узел

Цикло 

редуктор

Привод

Питающая труба

Блок 

подшипников 

редуктора

Выгрузка 

твердого

Фугат

Гасители 

вибрации

D- тип Декантер

Главные части
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D- тип декантер

Дизайн и конструктивные детали
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D- тип Декантер

Главные части ( в разрезе)

Подача осадка

Выгрузка сгущенного или обезвоженного кека
Отвод фугата



D- тип Декантер

8
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D- тип Декантер

Внутренний дизайн барабана 

Канавки

 От D1 до D6: Канавки

 От D7 до D12: Полосы
Барабан в исполнении

Duplex 1.4362



Фугат [ Осевой поток ]

Зона компрессии кека

[ Радиальное перемещение 

твердого с Разделительным 

диском]

Спираль шнека с открытыми 

витками

[ отличается прогрессивной высотой 

ленты спирали]

НР2 шнек. Противоток.

Для коммунального и промышленного обезвоживания применяют 

противоток с НР шнеком Шнек в исполнении SS AISI 316
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Шнек с открытыми витками

 Небольшая высота для скребка осадка

 “Прогрессивное” движение скребка

 Дренирование слоя осадка (между опорными стержнями)

 Ламинарный осевой поток = низкая подвижность мелких частиц = лучшее 

осветление

 Хорошее обезвоживание, особенно для конструкции HP (осевые силы велики 

благодаря дефлекторному конусу)

Преимущества
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Рабочие параметры

3 главных параметра :

- Скорость барабана

G сила : эффективность разделения

- Скорость шнека

Время пребывания : степень сухости

- Глубина пруда

Глубина слоя жидкости : осветление

D- тип Декантер
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D-тип Декантер

 Простая регулировка уровня + TurboJets (Выдвижные пластины)

Регулировка уровня жидкости
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Противоточный принцип действия

Шнеки

Стандартный декантер в разрезе
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HP шнек

HP (high performance) шнек - “Отрицательное” действие 

пруда. Повышает содержание DS на 1-2% 

Перелив

жидкости

НР конический диск

Подача

Выгрузка

твердого

Гидравлическое давление

на кек

Давление шнека Отрицательная

зона

Зазор НР диска
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Скорость вторичного 

двигателя

Дифференциальная 

скорость

Момент Сухость кека

Оптимизация работы Центрифуги

Обезвоживание: D-Серия Декантирующие центрифуги
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D- тип Декантер

Части из нержавеющей стали

 Стандартная конструкция : 304L / 316L / Duplex 

1.4462 

 Особая конструкция по запросу: SuperDuplex 1.4410 

/ Uranus B6 904L

 В целом гарантия отсутствия коррозии – опыт 

заказчика!

 Температура и содержание хлорида !

 Наименований SS так же много, как поставщиков …

 Проверьте в тендерной документации PREN 

(числовой эквивалент стойкости к точечной 

коррозии)

% Cr + 3.3 x % Mo + 16 x % N для  Duplex

304 : 18 - 23

316 : 23 - 30

Duplex 1.4462 : 30 - 37

Superduplex 1.4410 : 34 - 47
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Защитная плитка из 

карбида вольфрама

по всей длине шнека

Сопла и камера 

питания шнека
Сопла разгрузки 

барабана

Защита на выгрузке 

твердого

Выгрузка твердого

Антиабразивная защита

Размещение на декантере
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Сменные плитки: 

 Спеченные плитки из Карбида 

Вольфрама

 Плитки из Карбида Вольфрама с горячим

напылением

 Специальные конструкции для 

абразивных сред. В 3 раза увеличение 

срока службы

Защита спирали шнека

Сварка плиток

Антиабразивная защита



20 Decanter Centrifuge

Сменные плитки: 

 Плитки приварены к скребку шнека

 Плитки размещены так, что их верхний край выступает над краем скребка 

шнека на 5 - 25 мм. Таким образом, износу подвержены плитки, а не скребок

 Карбид Вольфрама используемый для изготовления плиток, имеет жесткость

2500 / 4000 по Викерсу

Защита скребков шнека

Скребок

Вольфрам-
карбидная
защита

Плитка

5-25 mm

Антиабразивная защита
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Камера питания шнекаСопла
Сопла из Карбида Вольфрама

Антиабразивная защита
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Сопла Выгрузка твердого из барабана

Сопла из Керамики или Карбида Вольфрама

Антиабразивная защита
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D- тип Декантер

ДЕАЭРАТОР

Устройство дегазации на выводе фугата
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 Ограничение явлений вспенивания (дегазация центрата)

 Вытяжка воздуха, выдуваемого центрифугой

 Вытяжка запахов наружу или в дезодорирующую систему

 Простое подключение  через общедоступные фланцы и 

трубопроводы

Устройство дегазации центрата (D2 - D5LX)

Воздух 

Воздух

Схема контура жидкости и 

воздуха

Отвод 
воздуха

Фугат

D- тип Декантер
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D- тип Декантер

Смазка

Эффективная смазка (постоянная защита)

Отсутствие риска утечки смазки

Специальные смазки для высоких скоростей 

Периодичность смазки контролируется устройством CentriTune

Не требуется устройства смазки (насос, масляный бак, кулер, 

связанные приборы измерения и контроля давления - расхода -

температуры)

Возможность автоматизации: опция "электрический 

блок смазки"

От D2N до D6LN : пластичная смазка
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позиция Описание Тип смазки
каждые .. 

Часов
количество ( Gr )

1 Подшипник на подаче

R 

Fuchs Renolit 

GP2

200 10

2 Подшипник редуктора

R 

Fuchs Renolit 

GP2

200 10

3 Толчковый подшипник шнека

R 

Fuchs Renolit 

GP3

3000

4 Редуктор
SHELL 

ALVANIA R2
3000 ( env. 1800 )

5 et 6 подшипники моторов R / /

600 (перваая)

100

D- тип Декантер

Смазка

Наша техническая документация содержит  эквивалентные типы смазки:

R = Fuchs Renolit GP2 или ELF Epexa 2 или Esso Beacon EP2 или Mobil Mobilux

EP2 и т.д
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D- тип Декантер

Смазка

D6LX и D7LL : масло
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D- тип Декантер

Контроль вибрации

Опция 1 (датчик)

1 датчик вибрации PCH-Engineering тип РСН 1270/1275 АТЕХ

Энергоснабжение: 24В DC

2 реле:

-Уровень вибрации больше предельного 1

для информирования оператора

-- Уровень вибрации больше предельного  2

для остановки центрифуги

1 аналоговый вывод 4/20 мА для подачи

обратного сигнала на контроль
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D- тип Декантер

Контроль вибрации

Опция 2 (датчик + индикатор)

1 датчик вибрации PCH-Engineering тип РСН 1270/1275 АТЕХ)

1 пятизначный индикатор

Энергоснабжение: 24В DC

2 реле:

-Уровень вибрации больше предельного 1

для информирования оператора

-- Уровень вибрации больше предельного  2

для остановки центрифуги

Энергоснабжение: 24В DC

1 реле

1 аналоговый вывод 4/20 мА 

для подачи обратного 

сигнала на контроль
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D- тип Декантер

Контроль температуры подшипника

Обязательно для центрифуг со смазкой 

маслом

Опция 1 (датчик + индикатор)
1 датчик температуры PТ 100, 3 проводной

1  пятизначный индикатор

PТ 100 выводной сигнал

Энергоснабжение: 24В DC

или 110В АС или 230В АС

2 контакта первого уровня/второго 

уровня

1 аналоговый вывод 4/20 мА для 

подачи обратного сигнала на контроль
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D- тип Декантер

Контроль температуры подшипника

Обязательно для центрифуг со смазкой маслом

Опция  2 (датчик ++трансмиттер)

1 датчик температуры PТ 100, 3-проводной + 1 трансмиттер 

4/20 мА, встроенный в головку датчика

Энергоснабжение: 24В DC

1 аналоговый вывод 4/20 мА для 

подачи обратного сигнала на 

контроль
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D- тип Декантер

 Долгий срок эксплуатации (стойкий материал – низкий 

износ)

 Сопротивление к перегрузкам и к динамическим 

нагрузкам

 Нет необходимости в техническом обслуживании

 Отсутствие температурных ограничений

(низкое трение)

 Плавная и тихая работа

Конструкция  Andritz включает выигрышный для заказчика 

Цикло-редуктор
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Упрощенный принцип действия:

Детальный принцип действия:

Обвод

Кулачная шайба

Вводной вал

Зубчатые оси

Эксцентриковые ролики

зубцы

D- тип Декантер

Принцип действия Цикло-редуктора
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Шнек
Вторичный 

мотор

Барабан

Барабан

D- тип Декантер

Принцип действия Цикло-редуктора
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D- тип Декантер

Снижение потребления энергии ( до 20%)

Система рекуперации энергии

0

20

40

60

80

100

ПОГЛОЩЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ (%)

С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

ЭНЕРГИИ

БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ
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1

K

СНАБЖЕНИЕ

МОТОР

Частотные
преобразователи

Цикло-редуктор

Поглощенная 
мощность

P2 P3

P1

P1 = P2 + P3
Поглощенная мощность = P2
P3 = СЭКОНЕМЛЕНО

ГЕНЕРАТОР

Измерение 
крутящего момента

D- тип Декантер

Электронная двойная система восстановления энергии

Энергетическая диаграмма
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D- тип Декантер

Моторы
Стандартная поставка:

Напряжение: 400 В +/- 5%

Частота: 50 Гц +/- 2%

IP55

IE2 – IE3 как опция

Стандартные марки: 

- WEG :       чугунная рама

- ABB : алюминиевая рама до 75 кВт

чугунная рама, от 75 кВт

Опции:

- Обогреватели

- Датчики температуры обмотки: 

Изотермические или биметаллические детекторы

PTC или термисторы

PT100 (+ дисплей)

- Датчики вибрации на подшипниках
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D- тип Декантер

Частотные преобразователи

Стандартная поставка :

Напряжение : 400 В +/- 5%

Частота : 50 Гц +/- 2%

IP21 (до 160 кВт) – или IP00 свыше этого

Стандартные марки (коммуникация со Stardec ,

Covistar и CentriTune) : 

- VACON : серия NXS 

- ABB : серия ACS850 

- DANFOSS : серия VLT 

Опции:

- RFI cетевые фильтры для соответствия европейской директиве 

по электро-магнитной совместимости

Наши преобразователи не допускают превышения определенного 

уровня помех: высокочастотные сетевые фильтры посылают 

обратно в землю паразитные наводки, передающиеся по кабелю 

- защита IP54 
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D- тип Декантер

Частотные преобразователи

Запуск с частотным преобразователем :

- Плавный пуск

- Не нужно двигателей повышенной 

мощности

- Низкоскоростная промывка

- Разблокировка ротора 

- Регулировка скорости барабана в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса

- Сокращение времени замедления 

(последовательность остановки)

Защита электродвигателя (повышенный 

ток)

2 частотных преобразователя связанных 

через непрерывную шину BUS позволяют 

перерабатывать энергию, произведенную 

вторичным мотором благодаря нашему 

Цикло-редуктору.
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D- тип Декантер

 Новое удобное для пользователя устройство для полностью 

автоматизированного функционирования

CentriTune – устройство контроля и регулировки
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CentriTune

Функциональная схема

Относительная скорость шнека

Данные 
по крутящему
моменту

Скорость барабана

Мотор барабана

Мотор шнека (Генератор)

CentriTune

Частотный 
преобразователь 
шнека

Интегрированная 
настройка

Крутящий момент

Частотный 
преобразователь 
барабана
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“CentriTune” контролер

“CentriTune” продукт основан на ПЛК 

(программируемый логический контролер) 

Siemens, и может быть заменен на ПЛК Schneider

в соответствии с запросом.

Общая информация
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“CentriTune” Функции

 Управление циклами с различиями  (скорости, временными характеристики )

 Управление по основному графику запуска оборудования (установка 

параметров крутящего момента).

 Управление порядка старта основного загрузочного насоса.

 Изменение абсолютной сорости по производительности, относительной 

скорости шнека  или настойки крутящего момента на прямую на паненли 

оператора.

 Изменение типа контроля (крутящий момент или скорость, регулирование) 

напрямую на экране (панель оператора)

 График крутящего момента и скорости в соответствии с маштабом времени (в 

соответствии с реальным временем).

 График температуры и вибрации в  соответствии с маштабом времени. Смазка 

подшипников в соответствии с настройкой графика по времени. 

 Сигналы тревоги (предупреждения)

 Отработанное время

 Полный контроль работы центрифуги с панели оператора, или из DCS (из 

Системы Контроля Пользователя)
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“CentriTune”

Функциональность:

 Работа с температурным датчиком (до 2 шт.)

 Работа с датчиком вибрации (2-й опционально)

 Работа с датчиком скорости

 Управление станцией смазочного масла (опционально)

 Сигналы по требуемому обслуживанию

 Соединение с системой заказчика через ProfiBus соединение (контроль 

работы центрифуги и информация о состоянии (статусе))

Фиксированная проводная разводка:

 Соединение между ‘CentriTune’ и Частотными Преобразователями 

центрифуги: Profibus DP 

 Соединение между системой заказчика и ЧП центрифуги: нет

 Соединение между ‘CentriTune’ и системой заказчика: Profibus DP (для 

контроля центрифуги и устройств) и / или кабель (для контроля устройств)

 Соединения между ‘CentriTune’ и центрифугой опционально: кабель
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“CentriTune”

‘стандартная конфигурация CentriTune’ 

ProfibusProfibus

Передача данных не 

обязательна

Соединения датчиков температуры вибрации 

скорости
Опция
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D- тип Декантер

 Эстетично, компактно и функционально

Линейный дизайн
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D- тип Декантер

Простой демонтаж и техническое обслуживание

(извлечение шнека - смазка)

Демонтаж и техническое обслуживание
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Конструкция с низким энергопотреблением(D6LN E2 до D7LL E2) 

Снижение энергопотребления

Как можно снизить 

потребность в энергии?
Инновации ANDRITZ

Возврат энергии от способа 

выведения жидкости из 

центрифуги

►

TurboJet пластины перелива: Новые 

переливные плиты достигают радикального 

снижения энергии, поглощаемой центрифугой,

путем создания струй жидкости в направлении 

противоположном вращению.

Снижение потерь энергии 

при ускорении потоков 

жидкости и твердого

Прямая подача энергии на 

привод шнека и уменьшение 

размера главного двигателя и 

частотного преобразователя 

главного двигателя

►

►

Декантеры с высоким гидравлическим 

давлением (HHP): HHP конструкция барабана 

уменьшае радиус портов вывода жидкости и 

твердого, что снижает потери энергии для 

процесса разделения.

Редуктор с прямым приводом: Прямой 

привод редуктора запитанный от вторичного 

мотора помогает избежать рециркуляционных 

потерь главного двигателя и частотного 

преобразователя



TurboJet помогают снизить общие 

расходы для собственников 

оборудования:

 Снижение общего потребления энергии 

между 10 и 30 %, в зависимости от 

использования и конструкции. 

Сохрание энергии зависит от 

подаваемого потока, радиуса 

разгрузки, и скорости барабана.

 Это обеспечивает уменьшение 

основного привода, системы ременного 

привода и соответственно капитальных 

затрат.
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До 30% сохраниение энергии для всех декантеров

TURBOJET® переливные пластины от D4 до D7



 Снижение потребления энергии при 

использовании переливных пластин 

TurboJet было подтверждено на 

следующих применениях:

► Переработка сточных вод (WWTP)

► Производство Биоэтанола

► В Пищевой промышленности

► Разделение карбоната кальция

► Различные химические и промышленные 

применения

 При тех же характеристиках разделения 

(сухость кека, степень улавливания, и т.д.)

 Взаимозаменяемые сопла обеспечивают 

тонкую настройку сохранения энергии для 

различных показателей потока (нагрузках)
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TURBOJET® переливные пластины
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1. Отвод фугата в 

противоположную сторону 

вращения барабана

2. Возникновение реактивной 

силы действующей на 

пластины перелива

3. Сила используется для 

вращения барабана

 Сопла работают как 

реактивный двигатель

Принцип действия

TURBOJET® переливные пластины

2-Reaction 

force from 

liquid 

outlet

1-Liquid 

outlet

3-Direction of 

bowl rotation



 Новые переливные плиты ANDRITZ 

поставляются с взаимозаменяемыми 

соплами и открытым каналом 

(перелив). 

 Поток через сопла может быть 

доведен до максимального при 

поддержании уровня жидкости на 

переливе.

 Закрытый и погруженный вход дает 

намного более эффективный отвод 

жидкости

→ Более высокая скорость

→ Лучший возврат   

гидравлической 

энергии.
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Взаимозаменяемые  сопла для контроля уровня 

жидкости внутри барабана более точно, снижая 

скачки.

Перелив

Принцип действия

TURBOJET® переливные пластины
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 До 45% снижение

гидравлической энергии

требуемой для ускорения и

отвода жидкости, что

эквивалентно более 15%

снижению всей поглащенной

энергии.

 Количество сохраняемой

энергии зависит от показателя

подаваемого потока, уровня

жидкости и скорости барабана.

 Характеристики разделения

(сухость кека, степень

улавливания…) не меняются

при установке переливных плит

Turbojet.

ПРИМЕЧАНИЕ: Turbojet сохраненый % по 

отношению к гидраличекой энергии. Если 

измерять по отнощению к общему 

потреблению, сохраненный % будет ниже.

Характеристики

TURBOJET® переливные пластины

Результаты при использовании стандартного  декантора  D4LL



ANDRITZ TurboJet для любой 

глубины жидкости и сменные 

сопла
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Новая Система

ALFA LAVAL Power Plates с 

различными маленькими окнами 

для различных уровней жидкости

TurboJet против PowerPlates
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Основной эффект использования новых переливных 

пластин на отводе жидкости► изменение направления 

отвода центрата

Новые переливные пластины

TurboJet против PowerPlates

Стандартные переливные пластины Новые переливные пластины



TurboJet против PowerPlates
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Конструкция ANDRITZ TurboJet :

1. - Измененгие направления отвода 

центрата (направление противоположное 

вращению барабана)

2. Ускорение центрата (увеличение скорости) 

в момент изменения направления при 

использовании постепенно сужающегося 

открытого канала

3. Ускорение центрата (увеличение скорости) 

за счет перепада давления жидкости

Конструкция ALFA LAVAL Power 

Plates :

1. - Измененгие направления 

отвода центрата (направление 

противоположное вращению 

барабана)

► Сохранение энергии с этими типами переливных пластин 

пропорционально скорости центрата на выходе
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Оценочный расчет сохраняемой энергии
Традиционные переливные

пластины
ANDRITZ TurboJet ALFA LAVAL Power Plates

Переливные 

пластины

Скорость 

центрата на 

выходе

Кинетическая энергия

Гидравлическая энергия 

используемая для отвода 

центрата

Традиционные 

переливные 

пластины
v ½mv2 Pотвод центрата

Andritz 

TurboJet

v-0,4*v
½[½m(0,6v)2]

(половина кинетической энергии 

это реактивная энергия 

действующая   на барабан) 

0,64·Pотвод центрата до 32% 

сохранения от Pотвод центрата

Alfa Laval 

Power Plates
v-0,2*v

½[½m(0,8v)2]
(половина кинетической энергии 

это реактивная энергия 

действующая   на барабан) 

0,82·Pотвод центрата до 18% 

сохранения от Pотвод центрата

TurboJet против PowerPlates
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ANDRITZ TurboJet ALFA LAVAL Power Plates

 В случае установки этих систем на одинаковые деканторы, TurboJet

сохранит приблизительно на 100 % больше энергии по сравнению с 

Power Plates

TurboJet против PowerPlates
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TurboJet против Recuvane Plates

ANDRITZ TurboJet Flottweg Recuvane Plates

 В случае установки этих систем на одинаковые деканторы, TurboJet

сохранит приблизительно на 50 % больше энергии по сравнению с 

Recuvane Plates
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Высокое Гидравлическое Давление (D6LN E2 to D7LL E2) 

Принцип снижения энергопотребления

 Потребляемая на 

центрифуге 

гидравлическая энергия 

пропорциональна 

квадрату радиуса для 

точек отвода твердого и 

жидкости. 

 Для устройства Высокого 

Гидравлического 

Давления, радиус 

расположения точек 

отвода жидкости и 

твердого уменьшается

характеристики 

улучшаются и 

потребляемая энергия 

значительно снижается.

FEED

LIQUID RING

Deep pond level

Liquid port 

radius

Solids port 

radius

FEED

LIQUID RING

Traditional pond level

Solids 

port 

radius

Liquid port 

radius

Система с Высоким 

Гидравлическим Давлением

Система с традиционным 

гидравлическим давлением

CENTRATE

CENTRATE

SOLIDS

SOLIDS
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D6LX – 15° Чертеж декантера ( сечение )

Декантер Высокого Гидравлического Давления 
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D-тип Декантер

Различия конструкции (D6LX 10° в сравнении с D6LX 15°)

D6LX 30 = 11o стр.84

D6LX 30

D6LX 60



 Прямая подача энергии на шнек, 

удаление потерь ременной 

передачи, снижение потерь 

двигателя и частотного 

преобразователя

 Уменьшение ременных передач 

и уменьшение расходов на 

обслуживание 

 Уменьшение размеров главного 

двигателя и потребляемой 

энергии
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Редуктор с прямым приводом (D6LN E2 to D7LL E2)

Преимущества
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Регенерирующий 

редуктор

Циклоидальная 

ступень 

Планетарная 

ступень

ZSPN 623/190-177

Устройство редуктора

D-тип Декантер



65

Циклоидальная 

ступень 

Дифференциальная 

ступень

ZSPR 623/190-172

Редуктор с прямым 

приводом

Устройство редуктора

D-тип Декантер



 Устройство редуктора прямого привода Direct Drive gearbox arrangement 

(outside main bearing span)

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость привода шнека не зависит от скорости барабана

Главный

привод

Привод

шнека

Reaction

arm

Differential gearbox

Дифференциальный редуктор

Частотный

преобраз.

Частотный

преобраз.
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Варианты работы привода

D-тип Декантер



 Additive Drive gearbox arrangement (outside main bearing span)

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость привода шнека > скорость барабана, или < 0 об/мин

Bowl Speed Dependent 

gearbox
67

Варианты работы привода

D-тип Декантер

Главный

привод

Привод

шнекаЧастотный

преобраз.

Частотный

преобраз.



 Regenerative Drive gearbox arrangement (outside main bearing span)

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость привода шнека < Скорость барабана

Главный

привод

Привод

шнека

e

Bowl Speed Dependent 

gearbox

Частотный

преобраз.

Частотный

преобраз.
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Варианты работы привода

D-тип Декантер



РЕЖИМ 

ТОРМОЖЕНИЯ

Диапазон 

дифференциальных 

скоростей:

0 – 55 об/мин

В зависимости от 

скорости барабана

РЕЖИМ РАБОТЫ 

(ПРЯМОЙ РЕЖИМ)

Диапазон 

дифференциальных 

скоростей:

8 – 52 об/мин (61 max)

Вне зависимости от 

скорости барабана
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D-тип Декантер
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Сравнение редукторов

Плюсы:

 Длинный пробег между сервисным 

обслуживанием (Прочный материал –

низкий износ)

 Способность противостоять перегрузкам   

и скачкообразным нагрузкам

( до 500% периодические перегрузки) 

 Низкие эксплуатационные рсходы

 Высокая эффективность (на низких 

дифференциальных скоростях )

 Низкие тепловые выделения (слабое 

трение)

 Плавная и тихая работа

 Хорошое сопротивление вибрации

Минусы:

 Снижение способности по крутящему 

моменту при высоких дифференциальных 

скоростях

Циклоидальный редуктор Планетарный редуктор

Плюсы:

 Длинный пробег между сервисным 

обслуживанием (Прочный материал –

низкий износ)

 Способность противостоять перегрузкам и 

скачкообразным нагрузкам

( до 150% периодические перегрузки) 

 Низкие эксплуатационные рсходы

 Высокая эффективность (на любых 

дифференциальных скоростях )

 Низкие тепловые выделения (слабое 

трение)

 Плавная и тихая работа

 Одинаковая способность по крутящему 

моменту на низких и высоких 

дифференциальных скоростях

Минусы:

 Более низкое сопротивление вибрации по 

сравнению с циклоидальным редуктором

Устройство приводов
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THIS IS NOT AN ANDRITZ WEAKNESS

AGAINST A PLANETARY GEARBOX

FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS.

Gear box comparison

Drive arrangement
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D-тип Декантер

Две версии:

 Система прямого привода (Для обезвоживания)

 Обратный привод с Системой Регенерации Энергии (Для сгущения)

Регулировка скорости через Частотный Преобразователь
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1

K

Подача энергии

МОТОР

Частотные 
преобразователи

Дифференциальный 

Цикро-редуктор

Энергия на 
главный 

двигатель

P2 P3

P1

МОТОР

Измерение 
крутящего момента

Энергия 

на шнек

Поглощенная мощность  

P2 = P1 + P3

D-тип Декантер

Electronic double variation – Energy recovery

Энергетическая диаграмма Система прямого привода
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D-тип Декантер

Electronic double variation – Energy recovery

Энергетическая диаграмма Система привода регенерации

1

K

Подача энергии

МОТОР

Частотные
преобразователи

Цикло-редуктор

Поглощенная 
мощность

P2 P3

P1

P1 = P2 + P3
Поглощенная мощность = P2
P3 = СЭКОНЕМЛЕНО

ГЕНЕРАТОР

Измерение 
крутящего момента
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Отключение энергии Power cut Ride-through and clean-out  

for backdrive as well as direct drive versions (not available yet)

If the Power loss is extended to a preset 

period, the system will go to shutdown 

mode and scroll out all the solids, 

making restarting much easier.

In case of system power loss the main 

drive motor will become a generator and 

power up the control system and scroll 

drive VFD

D-тип Декантер

Частотный 

преобразо-

ватель 

привода 

барабана

Частотный 

преобразо-

ватель 

привода 

шнека
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Диаметр 

барабана
180 260 340 430 520 590 670 750 910

L/D
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D6 D7 D10

2.7 D1N

Rare

D2N

3.7

4

4.2

D2L D3L D4L D5L D6LN

D6LX

D7LL

D10LL

4.7 D2LL D3LL D4LL D5LX

С 2015

С 2014

D-тип Декантер

Продуктовая линейка
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D  4  LL  C 30  C  Sa

Декантер

Размер

Длина ротора
Тип шнека

Угол барабана
Материал ротора

Опция: Для чистых 

производств

Габариты декантера:

От 1 до 12 (диаметр барабана от 100 до 1120 

mm)

Длина ротора:

N, L, LN, LX, LL ►

Тип шнека:

C (противоток), Р ( по потоку, поливалент )

►

Материал:

B(304L) C (316L), D (Uranus), U (Дуплекс)

Угол барабана:

6° или 7°40 (50) , 11° (30), 13° or 15° (60)

Система обозначения Декантера

D-тип Декантер
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Applications: Drinking Water Sludge Treatment

After decantation step (90%) and 

sludge from washing of filters

Dewatering
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D-тип Декантер

Преимущества продукции Андритц

 Низкое энергопотребление снижает 

операционные затраты

 Регулируемые скорости шнека и 

барабана позволяют немедленно 

реагировать на протекание процесса

 Автоматическая система контроля 

обеспечивает постоянный 

оптимальный режим работы 

 Надежная защита шнека от износа
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D-тип Декантер

Преимущества продукции Андритц

 Регулируемая глубина пруда для 

оптимизации рабочего процесса

 Линейный дизайн обеспечивает 

минимальные производственные 

площади

 Простой монтаж в короткое время

 Быстрый и эффективный сервис



81 Decanter Centrifuge

D-тип Декантер

Ассортимент платформ и мобильных устройств.

Для продажи, испытаний и аренды.

Мобильные установки

Полная платформа

Мобильное устройство
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D- тип Декантер

 Простая регулировка уровня (Выдвижные пластины, для классификации и 

специального применения)

Регулировка уровня жидкости
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Регулировка глубины пруда

D- тип Декантер
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D-тип Декантер

 Easypond Level Adjustment (variable on the fly, for thickening)

Liquid Level Adjustment – only for large models 

Variable gap



85 Decanter Centrifuge

Шнеки

Шнек для сгущения продукта
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Обезвоживание и сгущение коммунального

шлама ( Париж) 

Очистные сооружения Valenton Seine 

Amont

3 D7L + 3 D7LL + 5 D7LL

D- тип Декантер

Референции
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Обезвоживание и сгущение коммунального шлама

(Париж)

 Очистные сооружения Seine Aval

2 D7L + 4 D7LL + 3 D5LL-TC + 5 D7LL

D- тип Декантер

Референции
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Applications: Typical steps of the process of a WWTP

Anaerobic 

digestion

THICKENING

Primary sludge Biological sludge

HEADWORKS

WASTE WATER

DEWATERING
MIXED FRESH 

SLUDGE

DEWATERING
ANAEROBICALLY 

DIGESTED SLUDGE

Decanter Low or medium-load 

biological tank

Clarifier

TREATED

WATER

Dewatering


