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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Местонахождение водоочистной станции:_____________________  
 
Тип станции: 
 
� Городская водоочистная станция 
 
� Промышленная водоочистная станция   � Тип промышленности: 
_____________________  
 
Примечание: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
___________________________________________________________________________ 
A) Цель перемешивания 
 
� Смешивание     � Образование суспензии 
� Формирование горизонтального потока � Рассеивание химических реагентов 
� Теплообмен                � Газообмен 
 
___________________________________________________________________________ 
B) PROCESS   
 
Primary WW treatment  existing (Экраны, Отстойник для песка, Первичное осаждение, и т.д.)        
� Да  � Нет 
    
Если Да: расстояние между прутьями экрана:   _____мм 
 
� Денитрификация   � Нитрификация         � De-Phosphatation   � Перемешивание в             

буферной емкости 
    (бескислородная)                (с содержанием кислорода)  (анаэробный)    (компенсатор,- 
усреднительная емкость)  
 
       
� Флокуляция � Коагуляция � Возможность перекачивания пульпы (или шлама)  
� Быстрое смешивание различных сточных вод 
 
� Предотвращение образования плавающих поверхностных отложений � Приямок 
насоса  � Химический привнос вещества    � Очистка емкости для дождевой воды  
                        (растворение, распределение)          
    
Другое1____________________ 
    
 
Описание:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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___________________________________________________________________________ 
B) Тип жидкости 
� Активный ил    
� Сырой осадок сточных вод   
� Известковый раствор 
� Неочищенная сточная вода (не пропущенная через решетку)   
� Осадок из вторичного отстойника  
� Mineral пульпа 
� Неочищенная сточная вода, пропущенная через решетку  
� Сброженый ил     
� Компост 
Другое1____________________ 
 
Добавочное описание:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
_________________________________________________________________________ 
D) Данные по жидкости 
 
Содержание сухого вещества  ______%        
Индекс объема шлама  ______cm3/gr  
Плотность   ______kg/m3     
Вязкозть   ______m Pa s      
Max Температура  ______°C        
pH      ____ 
 
Другое1____________________ 
 
_________________________________________________________________ 
E) Данные по емкости 
 
E1) Расположение выпускной трубы в емкости:  
 
� В верхней части    � В днище  � Другое (см. эскиз) 
 
E2)Форма емкости:  
 
Округлая    Diam  = _____ m 
 
Прямоугольная / Квадратная                                      L= _____ m     x          W = _____m 
 
Тороидальная                         Out Diam= _____ m        In Diam = _____ 
m 
 
Круглый или изогнутый:           см. экиз1

                                                           
1  Для того, чтобы указать предпочтительное размещения FlowBoosters  
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Многоканальный                                          см. экиз 2

 
Количество емкостей   ___ 
Глубина воды   ___m 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эскиз –пожалуйста, приведите рисунок впускной и выпускной труб 

 
Примечание:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Запрос от: _______________________________________ 
 
Выполнен : _______________________________________     дата _____________ 
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