
 

 

                                                                              

 Илосос радиального отстойника ИВРМ 
 
► Особенности и преимущества 

 Исполнение из конструкционной, нержавеющей стали и в комбинированных вариантах. 
 Применение инновационных материалов для защиты от коррозии  
 Прямой привод с плавной регулировкой скорости хода 
 Соответствие конструкции типовым  отстойникам 
 Полное удаление ила 
 Регулировка потока каждой трубы 
 Автоматическое управление по 
уровню ила 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
►  Назначение 
Илосос радиального отстойника ИВРМ это комплекс оборудования для удаления активного 

ила, осаждаемого на дно отстойника. 
Илососы используются на крупных промышленных или городских очистных сооружениях. 

Илососы серии ИВРМ изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ-1, со степенью защиты 
IP68. 
Конструкция илососа полностью соответствует типовым проектам.   По желанию заказчика 

возможна разработка  илососа для отстойника нестандартного диаметра и глубины. 
 

►  Устройство и принцип работы 
Конструкция илососа включает следующие основные части: мост, приводная тележка, 

центральная опора, приемная камера, отражатель, илоприемные трубы  с сосунами и система 
управления. 
По желанию заказчика илосос комплектуется устройством очистки беговой дорожки, 

кромкоочистителем, устройством для удаления плавающих веществ. Работа илососа 
осуществляется в непрерывном режиме. Периферийный привод, вращаясь по бетонной 
дорожке борта отстойника, приводит в движение мост илососа. Мост, в свою очередь, приводит 
в движение центральную платформу илососа с закрепленными на ней через растяжки 
илоприемными трубами. Сосуны на концах труб собирают ил со дна отстойника. Собранный ил 
удаляется через вращающуюся камеру илососа в отводящий трубопровод. Примененный на 
илососе прямой привод с изменяемой скоростью вращения позволяет подобрать оптимальный 
режим работы илососа в системе вторичных отстойников комплекса очистных сооружений. 



 

 

                                                                              

Материал  изготовления:  илосос 
изготавливается из нержавеющей стали AISI304, 
AISI316, алюминиевого сплава, в комбинированном  
исполнении мост изготавливается из 
конструкционной стали с многослойным, 
антикоррозионным покрытием   на основе 
полиуретанового лака, устойчивым  к воздействию 
пресной и морской воды, нефти и нефтепродуктов, 
водных растворов солей и щелочей. 
Мост: модернизированная конструкция моста 
исключает прогиб и скручивание.  
Колеса: приводная тележка выполнена на 
цельнолитых полиуретановых колесах повышенной 
грузоподъемности исключающих проседание и 
имеющие хорошие качество сцепления с беговой 
дорожкой в отличие от  чугунных колес других 
производителей.  
Прямой привод на высокоэффективных мотор-
редукторах Bauer  облегчает обслуживание илососа. 
Очистка дорожки и кромки: илосос ИВРМ 
комплектуются устройством очистки беговой дорожки от снега и  кромкочистителем. 
  

► Автоматическое управление 
 
Илосос ИВРМ работает в автоматическом  режиме. 

Шкаф управления может устанавливаться на мосту 
илососа, рядом с отстойником  или  в помещении 
оператора. Функции и алгоритмы управления 
согласуются с заказчиком в зависимости от 
технологической схемы.   
Система управления позволяет реализовать 

следующие функции: 
- местные кнопки аварийной остановки 
- датчик обрыва троса 
- плавный пуск и регулировка скорости вращения 
- переда данных и управление по проводным и  
   беспроводным каналам  связи 
- поддержка основных протоколов передачи данных 
- оповещение оператора по SMS об остановке 
- изменение режима работы в зависимости от уровня ила. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                              

 
 

► Технические характеристики  
 
Марка илососа 

ИВРМ- 
1(Н)А 
 

ИВРМ- 
2(Н)А 

ИВРМ- 
3(Н)А 

ИВРМ- 
4(Н)А 

ИВРМ- 
5(Н)А 

ИВРМ- 
6(Н)А 

ИВРМ- 
7(Н)А 

ИВРМ- 
8(Н)А 

Параметр 
Внутренний диаметр 
чаши отстойника, м 

16 18 20 24 28 30 40 54 

Гидравлическая 
глубина чаши 
отстойника, м 

3-4 3-4,5 3-4,5 3-4,5 3-4,5 3-4,5 3-5 4-6 

Количество 
илоприемных труб, 
стандартное 
исполнение 
(нестандартное 
исполнение) 

1 1 1 1(4) 1(4) 4(2;1) 4(2;1) 4(2;1) 

Скорость вращения 
илососа, об/час 

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-2 1-2 1-2 

Мощность ходового 
электропривода, кВт 

0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Суммарная 
потребляемая 
мощность, не более 
кВт 

1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Производительность 
илососа по 
отводимому 
активному илу, м3,ч 

200 220 300 400 700 900 1800 2400 

Масса илососа, кг 6950 7650 8400 9800 12500 13900 18500 25000 
 
 

► Сертификация  
 
Илосос ИВРМ выпускается по ТУ 4859-032-42622951-2015 
Илосос ИВРМ 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 
 


