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Коммунальные, промышленные или сельскохозяйственные сточные 

воды, а также другие подобные вязкие среды без затруднений могут 

подаваться с помощью канализационных насосных агрегатов фирмы 

HÜDIG. 

В качестве привода служат электродвигатели или альтернативные 

дизельные двигатели. 

Агрегаты монтируются: 

- с электродвигателем на основной раме. 

- с приводом дизельного двигателя на раме закрытого типа для цистерны 

(LWA 88) с содержимым на длительное время работы. 

Принцип действия: 
Приводимые в действие с помощью электро- или дизельного двигателя, 

водяной насос и вакуум-генератор обеспечивают непрерывную подачу смеси 

сточных вод с воздухом.  

Благодаря подключенному к канализационному насосу воздухоотделителю 

становится возможным отделить попавший во всасывающий трубопровод воздух 

от воды так, что канализационный насос подает исключительно воду. Эта система 

обеспечивает надежное, быстрое всасывание и создание высокого вакуума. 

Шасси: 
Дизельные агрегаты ряда типоразмеров DIVA в серийном исполнении имеют 

шасси для рамы цистерны, способной передвигаться по площадке со скоростью v = 

6 км/ч. В случае необходимости могут монтироваться шасси для движения с 

большой скоростью. Содержимое цистерны достаточно для работы до 24 часов.   

Воздухоотделительный резервуар: 
Воздухоотделительный резервуар в серийном исполнении изготовлен из 

обработанноый горячим цинкованием листовой стали и оптимально защищен, 

таким образом, против коррозии. Сбоку имеются открывающиеся откидные двери. 

Канализационный насос: 
Для нагнетания жидких сред применяется износостойкий, надежный спирально-

центробежный насос. Центробежное рабочее колесо подкупает наивысшими 

коэффициентами полезного действия и невосприимчивостью к забиваниям и 

перекручиваниям длинноволокноистых материалов в сточных водах. 

Оборудование для водопонижения и орошения, техника 

для дождевания и защиты окружающей среды. 
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Вакуум-генератор: 
В дизельные вакуум-генераторы фирмы HÜDIG устанавливаются ротационные 

вакуум-насосы без смазки. Они убеждают своей производительностью по воздуху 

даже при высоком вакууме. Эти насосы прочны и надежны и работают 

безукоризненно как при морозе, так и при тропических температурах. Повреждений, 

вызванных морозами или отсутствием холодной воды, нет.Также ежедневный 

обременительный контроль технической воды и интервалов замены масла отпадают 

у не содержащего масла воздушного насоса.

Двигатели: 
В качестве привода применяются дизельные двигатели с воздушным (снижение шума двигателя) или водяным 

охлаждением или электродвигатели европейского производства. 

Характеристики: 

значение при H = 0 m WS | вакуум-канализационный насос  вакуумный насос HC 988/35 К 
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