
 

 

                                                                 

 Скребковый механизм горизонтального отстойника СМО(Н) 

 
► Особенности и преимущества 

 Быстрый и простой монтаж 
 Удобное обслуживание 
 Эффективное удаление осадка и плавающих в-в 
 Исполнение из конструкционной и нержавеющей стали AISI 304, 316 
 Привод на одном мотор-редукторе 
 Система подвеса кабеля или моторизованный кабельный барабан. 
 Устройство удаления плавающих в-в (жиросборник) 
 Шкаф автоматического управления 

 

►  Назначение   
 

Скребковый механизм СМО(Н) устанавливается в горизонтальных отстойниках 
промышленных и муниципальных очистных сооружений. Скребковый механизм предназначен 
для сгребания осадка со дна отстойника в отводящий приямок, а также для сбора плавающих 
веществ в отводящий лоток или поворотный бункер жиросборник. 

 
 

► Устройство и принцип работы 
Скребковый механизм состоит из платформы, установленной на двух приводных тележках. 
Платформы передвигаются на катках по борту отстойника. 
 Работа скребкового механизма осуществляется в ручном или автоматическом режиме. 
Приводные катки связаны общим валом и приводятся в движение мотор-редуктором. 
На платформе подвешены донный и поверхностный скребок.  Скребковый механизм 

движется вперед и обратно вдоль длины прямоугольного отстойника. Донный скребок 
перемещает осадок к отводящему приямку.  Поверхностный скребок перемещает плавающие 
вещества в отводящий лоток.  

 



 

 

                                                                 

 
 
 

► Технические характеристики  
 
Модель СМО(Н)03_/_ СМО(Н)06_/_ СМО(Н)09_/_ СМО(Н)12_/_ 

Ширина отстойника, м 3 6 9 12 
Длина отстойника, м до 50 до 50 до 50 до 50 
Глубина отстойника, м 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 
Скорость движения, м\мин 0,8 – 1,8 0,8 – 1,8 0,8 – 1,8 0,8 – 1,8 
Материал  конструкций СТ3, AISI304, 

316 
СТ3, AISI304, 

316 
СТ3, AISI304, 

316 
СТ3, AISI304, 

316 

Потребляемая мощность, кВт 1,75 2,25 2,25 2,50 
Напряжение, В /Защита  380В / IP65 380В / IP65 380В / IP65 380В / IP65 
Климатическое исполнение У1 У1 У1 У1 
 

 

  ► Автоматизация и диспетчерский контроль. 
Работа скребкового механизма в автоматическом режиме Smart Control 2 и определяется 
заранее заданной программой по времени или по уровню осадка.  
Ограничение хода платформы осуществляется по бесконтактным датчикам положения. 
Электрооборудование имеет двойную защиту от перегрузки. 
Шкаф управления изготавливается на комплектующих премиального качества Schneider Electric, 
ABB, Simens. 
По желанию заказчика шкаф управления  может быть включен в единую систему диспетчерского 
контроля и автоматизации, подключена функция информирования диспетчера по СМС в случае 
аварии. 

 
► Сертификация   
Скребковый механизм  СМО(Н)  выпускается по 4859-029-42622951-2015  
Скребковый механизм  СМО(Н)  сертифицирован в соответствии с правилами РФ и Таможенного 
союза. 

                                                                                                                                            
 
► Офис Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) ,  E-mail:  info@zavod-vzg.ru  


