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Комплект поставки включает:

Кол.

Флотатор «ФДП-4К» в сборе
Сигнализатор уровня САУ-М6
Руководство по эксплуатации (паспорт)
Паспорт на насосный агрегат
Паспорт на мотор-редуктор
Паспорт на блок САУ-М6

-1
-1
-1
-1
-1
-1

Флотаторы «ФДП» дополнительно могут комплектоваться насосами-дозаторами.

4. Конструкция флотатора и его работа
Принципиальная схема флотатора «ФДП-4-К» показана на рис. 1.
Конструкция флотатора включает камеру смешения 1, емкость 2, насосный агрегат 3
с эжектором 4, сатуратор вертикального исполнения 5, скребковое колесо 6, моторредуктор 7, служащий для привода скребкового колеса, раму 8, пульт управления 41 с
блокам автоматики 40.
Емкость флотатора 2 содержит цилиндрический корпус, переходящий в нижней
части в усеченный конус 9. Кольцевое пространство между корпусом 2 и цилиндрической
емкостью 10, образуют первую камеру флотации I. Вторая камера флотации II образована
цилиндрической емкостью 10 с плоским днищем.
Конусная часть 9 предназначена для отстаивания и сбора частиц тяжелых фракций
загрязнений, оседающих в процессе движения сточной воды в первой камере флотации I.
Внизу конусной части 9 расположена линия удаления осадка 12, в2, патрубок Г.
На наружной поверхности камеры смешения 1 имеется входной патрубок А с краном
в1. На входе в емкость 2 имеется распределительный трубопровод 13.
Ниже трубопровода 13 в емкости 1 установлены сопла 29а,б, служащие для ввода
водовоздушной смеси, поступающей из верхней части сатуратора 5 по трубопроводу 28, и
смешения ее с исходной сточной водой, поступающей из трубопровода 13.
В первой камере флотации I с противоположной стороны трубопровода 13
расположен заборный патрубок с фильтром 25, предназначенный для подачи очищаемой
воды во всасывающую линию 26 насосного агрегата 3.
В центральной части второй камеры флотации II установлена вертикальная
переливная труба 19 с оголовком 20. Переливная труба 19 обеспечивает переток
очищенной воды из нижней части камеры II в оголовок 20 и далее по трубопроводу 24 в
переливной карман 14.
В кармане 14 на выходе трубопровода 24 имеется подвижная вертикальная
переливная воронка 35, служащая для регулирования уровня воды во флотационной
емкости. Через данную воронку вода переливается в карман 14 и через патрубок Б
поступает на сброс.
Во второй камере флотации II установлена затопленная цилиндрическая перегородка
18, обеспечивающая восходяще-нисходящее движение воды.
Первая I и вторая II камеры флотации имеют единый шламовый лоток 11 с
патрубком В, через который отводится пенный продукт.
Струйный эжектор 4, совмещенный с насосным агрегатом 3, обеспечивает введение
в очищаемую жидкость атмосферного воздуха (через клапан Кл2). Расход подаваемого
воздуха регулируется дросселем 33. дополнительный клапан Кл3 на эжекторе 4 может
быть использован для ввода раствора реагента для увеличении степени очистки воды.
Насосный агрегат 3 соединен напорным трубопроводом 27 с сатуратором 5.
Сатуратор 5 соединен трубопроводом 32 со струйным эжектором 4.
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