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Фильтры вакуумные ленточные ЛОП
Belt Vacuum Filters LOP
Фильтры вакуумные ленточные предназначены для разделения агрессивных
и неагрессивных быстроосаждающихся
суспензий с неоднородной твердой
фазой.
Применяться в химической (для
фильтрования гаолитовых отходов флотационного калийного производства и
других суспензий химического производства), угольной (фильтрование
угольного концентрата), горнорудной, пищевой и других отраслях промышленности.
Vacuum belt filters are designed for separation of aggressive, not aggressive and quick settling slurries
with inhomogeneous solid phase.
These filters are used in chemical industry (for floatation potassic wastes and other chemical slurries filtration); in coal industry (for coal concentrate filtration); in mining industry; in food industry and other
branches of industry.
В комплект поставки фильтра входит:
- фильтр с приводом,
- система управления.
По желанию заказчика, возможна поставка вспомогательного оборудования.
Также кроме базовых функций центрирования и регулировки скорости движения
фильтровального полотна, возможна автоматизация всего процесса фильтрования.
Для обеспечения эффективности процесса фильтрования, равномерных показателей влажности
и стабильной производительности, в зоне загрузки устанавливается уровнемер, который
регулирует подачу исходной суспензии на фильтр путем регулирования оборотов привода насоса,
или путем позиционирования положения запорной арматуры на подаче суспензии (в зависимости
от типа фильтра).
Для снижения времени простоя оборудования, связанного с возникновением аварийных
остановок и уменьшения их последствий, возможна установка дополнительных датчиков
(давления в ресивере, вакуума на ресивер ловушках, вращения на приводах насосов т.д.). Они
обеспечивают контроль состояния основного и вспомогательного оборудования с визуализацией
на экране пульта управления, а также корректную остановку в аварийных ситуациях.

The package includes a filter:
- Filter-driven,
- Control system.
At the request of the customer, delivery of auxiliary equipment.
Also, besides the basic functions of centering and adjusting the speed of
the filter cloth, can automate the entire process of filtration.
To ensure the effectiveness of the filtering process, uniform and stable
moisture indicators of performance, loading zone is set the transmitter, which
regulates the flow of the initial suspension to the filter by adjusting the pump
speed drive, or by the positioning of valves in the feed suspension (depending
on the type of filter).
To reduce the downtime associated with the occurrence of emergency
stops and mitigation, it is possible to install additional sensors (pressure Receivers, vacuum traps to the
receiver, speed drives on pumps, etc.). They provide control of primary and auxiliary equipment with visualization on the control panel, as well as the correct stop in emergency situations.
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Подача суспензии

Вакуум-камера

Барабан приводной

Барабан натяжной

Фильтровальное полотно
Filtering cloth

Отвод фильтрата

Сходящее полотно
Поддерживающие ролики
Выгрузка продукта

Регенерация полотна

Product discharge

Cloth recovery

Технические характеристики
Technical characteristics
ЛОП 1,8 ЛОП 4,5 ЛОП 10 ЛОП 15
Площадь поверхности
фильтрования, м2

ЛОП40

ЛОП 60

ЛОП 110

1,8

4,5

10

15

40

60

110

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

10-80

5

8

8

11

30

60

70

6015

12500

9720

13720

1915

23220

32100

2230

2300

3830

3830

6230

7520

8200

1800

2000

1890

1890

3070

3650

4770

3005

4960

9545

10457

39950

44625

61750

LOP 1,8 LOP 4,5 LOP 10 LOP 15

LOP40

LOP 60

LOP 110

Filtering area, m2

Рабочее давление (вакуум), МПа
Operating pressure (мacuum), MPa

Температура рабочей среды, 0С
Temperature of working medium,oC

Установленная мощность, кВт
Installed power, kW

Габаритные размеры, мм:
Overall dimensions, mm:

• длина
length

• ширина
width

• высота
height

Масса, кг
Weight, kg

Все данные приведены для фильтров из углеродистой стали.
В фильтрах ЛОП фильтрование осуществляется через сходящее фильтровальное полотно.
All data are indicated for filters made of carbon steel.
Filtering is performed through filtering cloth, which is fixed on external surface of rubber-fabric belt.

По требованию заказчика мы изготовим фильтры
высококоррозионностойких сталей либо из сплавов титана.

из

низкоуглеродистых,

Upon the requirements of the customers we will manufacture filters out of low-carbon, highly corrosion-resistant steels or Titanium alloys.
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