
 

 

                                                                 

 Илосос прямоугольного отстойника ИПО 

 
 
► Особенности и преимущества 

 длительный срок службы более 25 лет. 
 конструкция полностью защищена от коррозии 
 прямой привод с изменяемой скоростью вращения 
 автоматическая работа и диспетчерский контроль 

 
 
►  Назначение   
 
Илосос ИПО  устанавливается в прямоугольных отстойниках и служит для удаление активного 

ила, выпадающего на дно отстойника. 
 
►  Устройство и принцип работы   
 
Мост илососа ИПО представляет собой пространственную конструкцию из 

профилированного материала. Мост соединен с приводными тележками, к мосту с помощью 
подвесов крепится всасывающий коллектор. Мост имеет трап и ограждение, также на мосту 
устанавливается шкаф управления и кнопка аварийной остановки. К мосту крепится скребок для 
сбора плавающих веществ. Мост изготавливается из конструкционной стали со специальным 
антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали AISI304. 



 

 

                                                                 

 
Привод: на каждой приводной тележки илососа ИПО устанавливаются цельнолитые 

резиновые колеса, одно колесо ведущее, одно ведомое. 
Крутящий момент от мотор-редуктора через приводной вал передается на ведущие колеса. 
На илососе  устанавливаются высокоэффективные мотор-редукторы Bauer. 
Коллектор: изготавливается из нержавеющей стали и с помощью подвесов прикреплен к 

мосту.  В центре и на концах коллектор имеет  скребки сгребающие ил от стенок отстойника. 
Коллектор соединен с насосом, а в свою очередь насос соединен с отводящим патрубком. 
Удаление плавающих веществ:    по требованию заказчика илосос ИПО 

комплектуется поверхностными скребками для сбора плавающих веществ.  Плавающие 
вещества сгребаются в приемный лоток или дополнительную приемную трубу. 
Очистка беговой дорожки:  илососы прямоугольного отстойника серии ИПО 

оснащаются устройствами очистки беговой дорожки от снега, что исключает пробуксовку колес 
в зимнее время года.  
Антикоррозийное покрытие: на основе полиуретанового лака, которое содержит 

железную слюдку в качестве пигмента с антикоррозийными свойствами. Покрытие 
предназначено для использования во всех макроклиматических районах, во всех типах 
атмосферы и категориях размещения по ГОСТу 15150-69, устойчиво к воздействию пресной и 
морской воды, нефти и нефтепродуктов, водных растворов солей и щелочей. 
 

►Автоматическое управления  
Илосос работает в автоматическом режиме, по времени или уровню осадка. Алгоритм работы 

определяется требованиями заказчика исходя из технологической схемы.  
Возможна передача параметров работы  и управление по стандартным  протоколам  

передачи данных в систему АСУ очистных сооружений. 
Возможно изготовление электрооборудования с защитой IP68. 
По концам моста устанавливаются кнопки аварийного отключения. 



 

 

                                                                 

Подвод питающего кабеля осуществляется с помощью кабельного самосматывающегося 
барабана, или кабельной гирлянды, которая может устанавливаться над отстойником или рядом 
с ним. 
 
 

►Сертификация  
Илосос прямоугольного отстойника ИПО выпускается по ТУ 4859-030-42622951-2015 
Илосос прямоугольного отстойника ИПО сертифицирован в соответствии с правилами РФ и  

Таможенного союза. 
 

                                                                                                                                               
 
 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


