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Ханс Хубер АГ с головным офисом в 
Берхинге/Германия является одним 
из ведущих предприятий в области 
водоподготовки, очистки стоков и 
обработки шлама.

400 сотрудников основного 
предприятия в Берхинге 
разрабатывают и производят 
продукцию, проектируют и 
создают системные решения 
для коммунального сектора и 
промышленности, внедряют 
технологии улучшения качества 
воды с максимальным учётом 
местных условий. В приблизительно 
50 странах основанное 130 лет 
назад предприятие в кооперации со 
своими дочерними предприятиями, 
бюро и партнерами по сбыту 
поддерживает своих клиентов 
инновационной техникой и широким 
ноу-хау при решении их задач в 
различных областях водоподготовки 
и обработки шлама.

Фирма ХАНС ХУБЕР, находящаяся 
в семейном владении, располагает 
на своём головном предприятии 
самыми современными 
производственными мощностями, 
где высококвалифицированный 
персонал, применяя 
новейшие конструкционные и 
производственные технологии, 
изготавливает различные машины и 
устройства, которые находят спрос 
по всему миру.

Стремясь к неизменно высокому 
качеству продукции, фирма 
ХУБЕР уже несколько десятилетий 
производит все свои изделия 
исключительно из нержавеющей 
стали. На сегодняшний день фирма 
накопила обширный опыт в области 
технологии производства из этого 
материала машин и оборудования 
для обработки воды и очистки 
стоков. 

Постоянно совершенствуя 
существующие модели и 
разрабатывая новые в соответствии 
с запросами потребителей, 
фирма ХУБЕР может предложить 
клиентам в любом конце земного 
шара богатейший ассортимент 
водоочистных машин и 
оборудования. 

Предлагаемый каталог фирмы 
ХУБЕР призван ознакомить 
заинтересованного читателя 
с различными изделиями и 
возможностями их применения. 
Само собой разумеется, для 
каждого продукта и для каждой 
сферы его использования имеются  
исчерпывающие сведения, 
которые можно получить либо 
через интернет по адресу www.
huber.de, либо заказав по почте. А 
работники группы компаний ХУБЕР 
конечно же всегда с удовольствием 
проконсультируют Вас лично.

$$# The Quality Company – Worldwide
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$$# Сфера деятельности

Механическая очистка посредством решеток и установок для 
просеивания.

Различные типы решеток и установок для просеивания для всех требований в 
отношении типоразмера, диаметра отверстий, расхода и ситуации монтажа.   6

Механическая точная очистка стоков

Различные типы установок для просеивания   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

Обработка отбросов

Оптимальная обработка отбросов зависит от специфических условий . . . . . . . .   16

Отделение песка.

Надежное и инновационное оборудование для различных требований   . . . . . . .   20

Обработка песка

Продуманные методы подготовки, чтобы из проблемы утилизации создать 
возможность использования  . . . . . . . . . . �   24

Управление нагрузками на сеть и обработка дождевой воды 

Машинная техника и системные решения для применения в  
смешанной и раздельной системе канализации   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

Обработка шлама

Для любой концепции утилизации шлама имеется в наличии оборудование и 
методы для фильтрования, уплотнения, обезвоживания, сушки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34

Седиментация

Седиментационное оборудование   �   42

Фильтрация

Непрерывная фильтрация песком для дальнейшей очистки воды . . . . . . . . . . . . . . . . .   46
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Мембранная техника

Использование инновационных плоских мембран – как вращающихся,  
так и стационарных мембранных пластин – открывает новые  
возможности для биологической очистки стоков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   48

Децентрализованная обработка стоков и дождевой воды.

Децентрализованные решения для отдельных домов, отелей, вплоть  
до маленьких поселений с помощью применения современных  
технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �   52

Сепарация и обработка стоков

DeSa/R (Decentralized Sanitation and Reuse)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   54

Подготовка питьевой воды

Полные решения для подготовки питьевой воды из  
поверхностных вод   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �   58

Системные решения для промышленности

Индивидуально разработанные коцептуальные методы с  
использованием надежных машин ХУБЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60

Элементы оборудования из нержавеющей стали

Решение в области водообеспечения и утилизации сточных вод . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68

Global Service

Сервис, монтаж, пусконаладка . . . . . . . �   74
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Решетки и установки для просеивания для любого применения

$$# Механическая очистка стоков

Как первая ступень процесса 
предварительная механическая 
очистка является необходимым 
условием для обработки 
коммунальных и промышленных 
стоков.

Создающие помехи грубые 
материалы должны быть удалены 
для того, чтобы защитить 
последующие ступени от 
повреждения и загрязнения и для 
того, чтобы уменьшить нагрузку на 
них. Скоп, осадок и взвешенные 
вещества полностью извлекаются 
в зависимости от типоразмера или 
диаметра отверстий, разгружаются 
и, по возможности, в сухом виде 
выбрасываются в смежный модуль 
для отбросов.

Основываясь на принципе-
ROTAMAT®  «Фильтрация – 
Транспортировка – Обезвоживание 
в одной машине», было 
разработано целое семейство-
ROTAMAT® и успешно внедрено на 
рынке очистки сточных вод по всему 
миру. В последние годы решетчатое 
оборудование и установки 
для просеивания семейства-
ROTAMAT® были дополнены сначала  
семейством-STEP SCREEN®, 
позже семейством-MAX®. Наша 
программа с использованием 
решеток охватывает, тем самым, 
различные системы решеток и дает 
нам возможность предоставить 
правильные решения для:

# любой ситуации монтажа

# любого расхода

# любого типоразмера/диаметра 
отверстий

Крупные решетки

Мелкие решетки

Решетки с перфорированным листом

Грохот с отверстиями
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$$# Механическая очистка стоков

Разработка установок 
для мелкого просеивания 
открывает новые сферы 
применения.

Дальнейшее развитие техники 
просеивания для отделения 
мельчайших частиц открывает 
новые возможности применения 
для очистки стоков.

В области биологического метода 
очистки стоков все в большей 
степени используется метод 
мембранной активации, и, в 
особенности, при применении 
мембран с полым волокном 
отделение волос и волокнистых 
материалов – основополагающее 
условие для бесперебойной 
работы.

Дальнейшая область применения 
– «Sea- and River Outfall». Так 
как в данной области зачастую 
применяются только механические 
средства очистки, то необходимо 
насколько возможно снижать 

показатель химического и 
биохимического потребления 
кислорода (ХПК/БПК) в сточных 
водах, сливаемых в водоем.

Неудаляемые гигиенические 
продукты и продукты из пластика, 
а также обременяющие водоемы 
органические материалы могут быть 
извлечены из стоков посредством 
использования способа мелкого 
просеивания. Применение 
этой новой технологии делает 
возможным достижение большей 
защиты окружающей среды при 
использовании небольшого 
количества финансовых средств. 
Для дальнейшего повышения 
качества очистки могут быть 
использованы осаждающие 
средства и флокулянты. При этом 
растворенные и мельчайшие 
материалы, содержащиеся в 
стоках, преобразуются в удаляемые 
частицы, и посредством мелкого 
решечения может быть достигнут 
уровень фильтрации до 95%, 
сокращение показателя ХПК/БПК 
на 65% и снижение содержания 
фосфора на 60%. Во многих 
регионах земного шара, где 
очистных сооружений или нет вовсе, 
или слишком мало, этот метод 
позволяет быстро сделать первый 
шаг в нужном направлении.
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Ступенчатая решетка ClimbMax®

$$# Механическая очистка стоков

# прочная, безопасная в 
эксплуатации и простая 
в технологическом 
обслуживании

# легкий монтаж в 
существующий канал

# Поставка в качестве 
решеток попутного потока и 
противотока

# Никаких движущихся 
элементов в подводной 
части

# Ширина прозора решетки 
при попутном потоке 6 мм, 
Ширина прозора решетки 
при проотивотоке 15 мм

Ступенчатая решетка ClimbMax®, 
надежное решение для больших 
объемов воды

Вращающаяся решетка с граблинами 
RakeMax®: надежная и прочная

Вращающаяся решетка с граблинами RakeMax®

# Очень высокая 
произодительная мощность 
разрузки отбросов

# Низкая потеря 
гидравлического напора в 
решетке

# Низкая высота сооружения 
над полом также при 
глубоком канале

# Независимый от 
управления контроль 
безопасности

# Ширина прозора 6 мм
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$$# Механическая очистка стоков

Вращающаяся решетка с перфорированным листом EscaMax®

# Для высоких требований 
к очистке стоков 
посредством двухмерных 
элементов решечения

# С очень компактными 
размерами монтажа

# легкий монтаж в 
существующий канал

# Оптимальна для глубокого 
канала с высоким зеркалом 
воды

# Диаметр отверстий 2 мм

Вращающаяся решетка с 
перфорированным листом EscaMax® 
многофункционально применимая 
впускная решетка

# Очистка стоков в среднем 
протоке происходит 
посредством решетки 
главного потока

# при больших объемах 
протока подключается 
решетка вспомогательного 
потока

# Сокращение процесса 
отстаивания посредством 
оптимизированных условий 
обтекания

# Особенно для “sea and river 
outfall”-применения 

Комбинация различных систем 
решеток  для соответствующей 
оптимизированной обработки больших 
объемов стоков

Просеивание больших объемов сточных вод SGAM



10

ROTAMAT® мелкие решетки Ro 1

$$# Механическая очистка стоков

# Отделение, промывка, 
уплотнение и добыча 
загрязнений

# с интегрированным 
прессом для отбросов

# с интегрированной 
промывкой отбросов (IRGA)

# Принудительная очистка 
посредством вращающихся 
решетчатых граблин

# Ширина прозора 6 мм

ROTAMAT® мелкие решетки Ro 1 для 
монтажа в канал или емкости

# Отделение, промывка, 
уплотнение и добыча 
отбросов. 

# с интегрированным 
прессом для просеиваемых 
отбросов

# с интегрированной 
промывкой просеиваемых 
отбросов (IRGA)

# Решетчатый барабан с 
щелевым грохотом  
(0,5 - 6 мм) с 
перфорированным  
листом (2 - 6 мм)

ROTAMAT® установка для просеивания 
Ro 2, возможный  диаметр решетчатого 
барабана до 3 м

ROTAMAT® установка для просеивания Ro 2
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$$# Механическая очистка стоков

# Выгодное отделение и 
добыча отбросов

# высокая мощность 
отделения 

# Монтаж в существующий 
канал без изменения русла 
канала

# возможна нижнеуровневая 
транспортировка отбросов

# Ширина прозора 3/6 мм

STEP SCREEN® гибкий SSF: “Оригинал“ 

# для больших высот 
сбрасывания и глубокого 
канала

# компактная инсталляция с 
углом монтажа 75°

# для большой пропускной 
способности

# возможен транспорт 
отбросов в нижнем уровне

# Ширина прозора 3/6 мм

STEP SCREEN® вертикальный SSV: 
успешная модернизация

STEP SCREEN® гибкий SSF  (ступенчатая решетка)

STEP SCREEN® вертикальный SSV
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ROTAMAT® решетчатый шнек Ro 9

$$# Механическая очистка стоков

# Отделение, промывка, 
уплотнение и добыча 
отбросов

# с интегрированным 
прессом для просеиваемых 
отбросов

# с интегрированной 
промывкой просеиваемых 
отбросов (IRGA)

# XL- версия с удлиненным 
решетчатым барабаном 
для большой пропускной 
способности

# “Economy“- версия Ro 9Ec 

# Ширина прозора 0,5 – 6 мм

# Перфорированный лист  
3 – 6 мм

ROTAMAT® решетчатый шнек Ro 9 
экономически выгодное решение для 
небольших объемов стоков

# Отделение, промывка, 
уплотнение и добыча 
отбросов

# с интегрированным 
прессом для просеиваемых 
отбросов

# благодаря  компактной 
конструкция идеальна для 
насосной подачи

# Ширина прозора 3 - 6 мм

ROTAMAT® барабанный грохот Ro 13 

ROTAMAT® барабанный грохот Ro 13
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$$# Механическая очистка стоков

ROTAMAT® станция приема фекалий Ro 3

# Механическая очистка 
фекального шлама при 
помощи ROTAMAT® 
мелкой решетки Ro 1 или  
решетчатого шнека Ro 9 

# с интегрированным 
прессом для просеиваемых 
отбросов

# с интегрированной 
промывкой просеиваемых 
отбросов (IRGA)

В исполнении как компактная установка Ro 
3.3 с интегрированным пескоуловителем 
ROTAMAT® станция приема фекалий Ro 3 – 
надежная установка, зарекомендовавшая 
себя по всему миру.

ROTAMAT® транспортный шнек Ro 8 / Ro 8t 

# Транспортный шнек для 
индивидуальной адаптации 
к требуемым задачам 
посредством планирования 
и производства, 
ориентированного на 
клиентов.

в исполнении как трубовый шнековый 
транспортер (Ro 8) или как лотковый 
шнековый транспортер (Ro 8t) ROTAMAT® 
транспортный шнек Ro 8/ Ro 8t применим 
для любого вида транспорта отбросов
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ROTAMAT® мембранный грохот RoMem:

$$# Механическая очистка стоков

ROTAMAT® Membran Screen типоразмер 
1400 с шириной отверстий сита 1 мм

# RoMesh® для мелких 
определенных 
разделительных сечений

# Отделение волос, 
волокнистых материалов и 
мелких суспензий

# Уменьшение параметра 
сумм химического 
и биологического 
потребления кислорода 
(ХПК/БПК) для River-and-
Sea-Outfall – применений.

# Повышение 
производительности за счет 
добавления осаждающих 
средств и флокулянтов

# Ширина отверстий сита  
0,5 - 1,0 мм

# перфорированный лист  
до 6 мм.

ROTAMAT® RoMesh с шириной отверстий 
сита от 0,2 до 1,0 мм

ROTAMAT® барабанный грохот для мелкого просеивания RoMesh®:

# RoMem для отделения 
волокнистых материалов и 
волос

# Повышение безопасности 
работы реакторов 
мембранной активации

# Идеальна для монтажа в 
существующий канал

# Просеивание, (по желанию 
промывка), уплотнение и 
транспортировка в одной 
машине

# Ширина отверстий сита   
0,5 - 1,0 мм
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$$# Механическая очистка стоков

ROTAMAT® трубный сетчатый фильтр:

# Фильтрация под давлением 
небольших коммунальных и 
промышленных стоков до  
5 л/сек

# Предназначен для монтажа 
в напорный трубопровод

# Небольшая занимаемая 
площадь для машинной 
техники

# Механическая очистка 
фильтрующей поверхности 
– нет необходимости в 
потреблении промывочной 
воды

# Ширина прозора от 0,2 до 
1 мм и перфорированный 
лист с диаметром 
отверстий до 3 мм 

ROTAMAT® Pipestrainer для потока 
сточных вод до 5 л/сек

# Дисковый фильтр для 
микропросеивания 
мельчайших суспензий до 
отвода в водоприемник

# Идеальна для просеивания 
остаточных твердых 
материалов из вторичных 
отстойников и для 
River-and-Sea-Outfall-
применений

# Низкие гидравлические 
потери

# Снижение сборов на 
сточные воды

# Пропускная способность 
до 1500 м3/час и шириной 
отверстий сита начиная от 
10 микрометров

Блок-схема еще отсутствует

RoDisc® установка для микропросеивания:
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$$# Обработка отбросов

Отбросы скапливаются на решетках 
устройств по обработке отходов 
– очистных сооружений, насосных 
станций и т.д. Отбросы состоят по 
большей части из домашнего и ему 
подобного мусора, фекалий, бумаги 
и минеральных веществ. Количество 
отбросов зависит от прозоров 
решеток и грохотов, от системы 
канализации и от насосного 
оборудования, встроенного перед 
очистным сооружением.

В зависимости от типа решеток 
содержание воды в коммунальных 
отбросах составляет от 75 до 90%. 

По причине высокого содержания 
воды, гетерогенного состава и 
неэстетического вида, отбросы 
должны быть подвергнуты 
предварительной обработке перед 
утилизацией. Самый лучший способ 
предварительной обработки 
– промывочные прессы для 
отбросов. Посредством добавления 
промывочной воды и использования 
механической энергии фекалии и 
суспендированные органические 
вещества вымываются из отбросов. 
Благодаря этому увеличивается 
фрахт биологического потребления 
кислорода (БПК) до 6 % в приемном 
отверстии биологической 
ступени. После промывки отбросы 
прессуются так, что содержание 
воды в промытых отбросах 
значительно уменьшается.

Благодаря вымыванию фекальных 
веществ достигается значительное 
улучшение обезвоживания 
отбросов. В зависимости от 
способа промывки и технологии 
прессования, возможно 
уменьшение веса и объема до 80%. 
Уменьшения веса – это снижение 
утилизируемого количества и имеет 
прямое влияние на издержки, 
связанные с утилизацией отбросов.

непромытые отбросы

промытые отбросы
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Интегрированная промывка отбросов (IRGA) 

$$# Обработка отбросов

# Оптимально применима 
для всех ROTAMAT®-типов 
решеток 

# Повышение мощности 
обезвоживания до 40% 
сухого осадка

# легкий монтаж

# высокая эффективность

Промывочный пресс для отбросов, тип: WAP

# Промывочный пресс для 
отбросов для любого вида 
применения

# Мощность обезвоживания 
до 45% сухого осадка

# Пропускная способность до 
12 м3/час

# Машина полностью из 
высококачественной стали

Промывочный пресс для отбросов WAP, 
устанавливаемый после STEP SCREEN®
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Высокий промывочный пресс для отбросов, тип: WAP/HP

$$# Обработка отбросов

# Мощность обезвоживания 
55% сухого осадка

# прочная конструкция

# Минимизация износа путем 
применения материалов из 
твердых сплавов.

Оптимальное давление прессования 
обеспечивает постоянно высокие 
показатели сухого осадка.

WAP/SL Промывочный пресс для 
отбросов с высоким показателем 
промывки

# Промывочный пресс для 
отбросов с турбулентной 
загрузной зоной промывки 

# высокий показатель 
промывки

# также подходит для 
гидравлического 
транспортера

# Мощность обезвоживания 
до 50% сухого осадка

Промывочный пресс для отбросов, тип: WAP/SL



19

Высокий промывочный пресс для отбросов, тип: WAP/SL/HP

$$# Обработка отбросов

# Высокий промывочный 
пресс для отбросов с 
турбулентной зоной 
промывки и автоматическим 
регулированием конуса 
высокого давления

# Мощность обезвоживания 
до 60% сухого осадка

# Возможно уменьшение 
веса до 85%

# Повышение теплоты 
сгорания отбросов

# гигиенические отбросов с 
нейтральным запахом

# пропорциональная 
дозировка

# надежное манипулирование

# Мощность обезвоживания 
до 55% сухого осадка

Гигиенизация отбросов

Оптимальная промывка и прессование в 
одном устройстве

Гигиенизация отбросов

Промывка 
отбросов

Обезвоживание 
отбросов путем 

прессования

Разрыхление 
отбросов

Дозировка 
извести

Мешание 
извести

Осаждение 
отбросов
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$$# Удаление песка

Для обеспечения безопасной 
работы установок по обработке 
стоков необходимо отделение 
намывного песка и других 
минеральных веществ (ок. 60 л / 
1000 м3), поступающих со сточными 
водами, от поддающихся гниению 
органических веществ. 

Удаление песка из стоков должно 
снизить нарушения в работе такие, 
как засорение песком (аэротенка 
и метантенка), повышенный износ 
(насосов, мешалок) и забивание 
(выпускной воронки, трубопровода). 
Кроме этого, снижается 
износ материала машинного 
оборудования (центрифуга, 
...). Целью при этом является 
максимальное удаление песка и 
неорганических частиц размером 
более 0,20 мм. Одновременно 
должно осуществляться дальнейшее 
дифференцирование между 
минеральными и органическими 
частицами в пескоуловителе.

Применяемые сегодня устройства 
по удалению песка из стоков в 
зависимости от их конструктивных 
и технологических параметров 
подразделяются на длинные, 
круглые и вихревые пескоуловители. 
При этом в зависимости от типа 
пескоуловителя удаление песка 
осуществляется за счет силы 
тяжести (длинный пескоуловитель) 
или центробежной силы (круглый 
и вихревой пескоуловитель). Для 
очистки по длине пескоуловителя 

часто используется грейдерный 
отвал или шнековый транспортер. 
Отделение твердых материалов 
происходит в следующем 
процессе посредством насоса/ 
пескового классификатора или 
интегрированного пескового 
шнекового классификатора. 

Поскольку в отсеиваемом 
песке остается значительная 
доля органических веществ, 
на сегодняшний день длинные 
пескоуловители используются 
с дополнительной продувкой. 
Этим самым избегается 
частичное оседание органики в 
пескоуловителе и одновременно 
выдуваются продукты флотации 
(жиры) за счет флотационного 
влияния вдуваемого воздуха. 
Разумеется, полное отделение 
песка от органики не может быть 
достигнуто с помощью аэрации, и 
поэтому обеспечивается хорошо 
функционирующим устройством по 
промывке песка.
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ROTAMAT® компактная установка Ro 5

$$# Удаление песка

# Решетки с шириной 
прозора 0,5 -10 мм

# Длинная песколовка с 
мощностью отделения 90% 
/ 0,20 мм

# с аэрацией и 
жироуловителем

# Пропускная способность до 
220 л/сек

# применима также в качестве 
длинной песколовки

# выборочо возможно 
использование в качестве 
пластинчатого сепаратора 
с перекрестным движением 
потоков

Полная механическая обработка стоков 
в одной установке

ROTAMAT® компактная установка Ro 5HD

# Надежные механические 
компоненты 
предварительной очистки

# высокие показатели 
отделения песка

# С аэрацией и отдельным 
жироуловителем

# Небольшая занимаемая 
площадь

# Пропускная способность  
до 160 л/сек

Ro 5HD – компактная  установка с 
�Hydro-Duct” гидравличностью
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# отделение отбросов и 
песка в узком помещении с 
минимальными затратами

# Для обслуживания жилых 
массивов с населением до 
500 чел (подводимый поток 
до 5 л/сек)

# Полная герметизация 
запаха

ROTAMAT® мини компактная установка MiniCop

$$# Отделение песка

# Мелкое фильтрование 
стоков, обработка 
отбросов, отделение песка 
и отсеивание песка в одной 
установке

# небольшая занимаемая 
площадь

# гигенично герметичная 
установка

# максимальная пропускная 
способность 25 л/сек

Компактная предочистка для небольших 
очистных сооружений

COANDA компактная  установка Ro 5C

ROTAMAT® мини компактная установка 
MiniCop
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$$# Отделение песка

ROTAMAT® радиальная песколовка HRSF

# Выполненная в виде 
резервуара или бетонной 
конструкции

# Высокий показатель 
отделения благодаря 
ротации, движению стока

# небольшая занимаемая 
площадь

# возможно отделение жиров 
по требованию

# Пропускная способность до 
140 л/сек

Радиальная песколовка в эксплуатации

# Радиальная песколовка в 
бетонной конструкции

# Высокий показатель 
отделения благодаря 
ротационному движению 

# Пропускная способность до 
3000 л/сек

# небольшая занимаемая 
площадь

Системный чертеж VORMAX

ROTAMAT® радиальная песколовка VORMAX
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Песок и минеральные вещества, 
получаемые из устройств по 
обработке стоков, при очистке 
каналов и улиц, как правило, 
в большей или меньшей мере 
загрязнены органическими 
частицами и схожих с домашним 
мусором примесями. Эти 
загрязнения вызывают в 
гетерогенной смеси низкие 
показатели сухого осадка в 
пределах 40-70 % и относительно 
высокие потери при прокаливании в 
пределах 10-80%. Цель обработки 
песка состоит в том, чтобы сначала 
выделить песок до размера частиц 
0,20 мм и затем отделить ценный 
продукт - песок или минеральная 
фракция - от названных 
загрязнителей. Путем обработки 
песка добывается ценный продукт, 
который имеет низкие потери при 
прокаливании (< 3 %) и высокий 
показатель сухого осадка (> 90 %). 
Это позволяет, во-первых, снизить 

издержки утилизации и, во-вторых, 
получить продукт, который может 
быть использован как вторичное 
сырье. 

Так как, в зависимости от 
происхождения, структура 
подготавливаемого загрязненного 
песочного материала может сильно 
различаться, то при планировании 
устройства подготовки большое 
значение приобретает выбор 
правильной технологии.

Подготовка песка для 
очистных сооружений.

Если речь исключительно идет о  
песке из пескоуловителя очистного 
сооружения, то зарекомендовавшее 
себя по всему миру решение – 
применение установки по промывки 
песка от ХУБЕР. Органические 
составляющие вымываются из 
песка так,  что очищенный песок 
имеет показатель потери при 
прокаливании  ниже чем 3%, и песок 
может быть выгодно утилизирован 
или же прямо повторно 
использован.

Во многих странах имеются 
соответствующие нормы (закон 
о утилизации отходов), в которых 
регулируются требования к 
промываемому песку. Наряду 
с эффективным отделением 
органических и минеральных 
составляющих, решающее значение 
на практике также имеет удержание 
мелкого песка, что находит свое 
отражение в концепции устройства 
промывки песка ХУБЕР.

$$# Обработка песка
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Подготовка песка из каналов и 
уличного мусора

При обработке канального песка, 
уличного мусора или содержимого 
ливнеспусков эти материалы 
должны быть обработаны с 
применением индивидуально 
подобранных технологий очистки 
песка. В зависимости от мощности 
обработки, структуры входного 
материала, требований к материалу 
на выходе и т. д. необходима 
адаптация технологии к различным 
условиям. Важные ступени 
процесса при этом – приемный 
бункер, удаление примесных 
материалов, промывочный 
барабан для предварительного 
просеивания, установка 
промывки песка для отделения 
органических материалов. В случае 
недостатка воды для промывки 

и необходимости ее промывки, 
установка обработки может быть 
дополнена устройством подготовки 
промывочной воды так, что 
возможна циркуляция необходимой 
воды.

Фирма ХУБЕР имеет обширный 
долголетний опыт в деле 
применения технологий полной 
очистки песка и готов предоставить 
для любого вида песка 
соответствующие решения.
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COANDA песочный классификатор RoSF 3 

$$# Обработка песка

# Высокие показатели 
отделения 98 % / 0,20 мм

# Самостоятельная аэрация 
сокращает сепарацию 
органики

# Никаких подшипниковых 
вкладышей 

# Полностью из 
нержавеющей стали

COANDA пескочный классификатор 
после лотка пескоуловителя

# Высокие показатели 
отделения 95 % / 0,20 мм

# Доля органики в промытом 
песке < 3% (потери при 
прокаливании)

# Также для предварительного 
отсеивания песка очистных 
сооружений

# пропускная способность до 
3 т/час

# 1000 отзывов

# Незначительные издержки 
утилизации

Инновационная техника:

COANDA установки промывки песка

COANDA установка промывки песка RoSF 4
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$$# Обработка песка

# Дозировка сырого 
материала посредством 
вертикального или 
горизонтального шнека

# Удаление крупных  
частиц (ø 10 мм) не 
сопровождается износом 
оборудования

# высокий уровень выхода 
минеральной продукции

# Высокая пропускная 
способность для твердых 
материалов

Технология для подготовки 
загрязненного песка

# Надежная технология 
обработки небольших 
партий песка из 
очистных сооружений 
и канализационных 
коллекторов 

# Бункер приема и 
барабанный сепаратор 
составляют одно 
устройство

# выгодное решение

# Возможный продольный 
разрез до 35 мм

Прямая сепарация твердых материалов 
посредством устройства промывки 
песка

ROTAMAT® промывочный барабан RoSF 9

ROTAMAT® барабанный сепаратор RoSF 8 VT
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$$# Управление нагрузками на сеть и обработка 
дождевой воды

Как можно более полная очистка 
смешанной и дождевой воды 
в коммунальной смешанной 
канализации имеет важнейшее 
значение для охраны окружающей 
среды и водоемов в долгосрочной 
перспективе. Строительство новых 
и расширение старых очистных 
сооружений, а также капитальный 
ремонт трубопроводов, по которым 
осуществляется непрерывный 
сток, позволили значительно 
улучшить качество воды в проточных 
водоемах. Но несмотря на все эти 
усилия, экологические требования 
выполняются еще не везде. Причина 
этого – в сбросах из смешанной и 
раздельной канализации во время 
дождей: в результате сбросов 
плавучие и твердые материалы 
из канализации выносятся в 
водоемы. Целенаправленная 
защита окружающей среды в 
будущем потребует принятия 
мер к минимизации этих вредных 
воздействий. 

Фильтрование смешанной  
воды

Для предотвращения выноса 
плавучих и твердых материалов из 
системы канализации в водоемы 
предусмотрено использование 
установок для просеивания и 
решеток от ХУБЕР. Они отличаются 
по виду удержания (стержневые 

решетки или просеивание 
перфорированным листом) и 
устанавливаются до порогов 
водослива, на них или после них.

Для максимального удержания 
установки оптимально 
приспосабливаются к местным 
предписанным гидравлическим 
значениям и строительным 
условиям. Успешно осуществив 
множество проектов по всему 
миру, фирма ХУБЕР накопила 
огромный опыт в деле фильтрования 
смешанной воды.

Очиcтка аккумулирующих 
водохранилищ для дождевой 
воды

Для очистки аккумулирующих 
Для очистки аккумулирующих 
резервуаров дождевой воды, 
канальных водохранилищ или 
каналов сточных вод и др. 
предусмотрены соответствующие 
очистные сооружения. Они 
позволяют, с одной стороны, 
поддерживать бесперебойное 
функционирование водохранилищ и 
сохранять пропускную способность 
каналов, а с другой стороны, 
предотвращать образование 
зловонных биохимических газов 
и снижать вредные воздействия 
на здоровье людей, оказываемое 
биологической активностью 
веществ (в основном органических), 

Машинная техника и системные решения для применения в 
смешанной и раздельной системе канализации
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которые оседают на дне каналов и 
резервуаров.

Среди всех методов очистки 
существуют, самый эффективный, 
надежный и выгодный – это 
метод, основанный на принципе 
промывки потоком. Для очистки 
аккумулирующих резервуаров уже 
давно хорошо зарекомендовал 
себя гидроотвал SK – технически 
совершенная модель от фирмы 
ХУБЕР.

Поточная промывка в канале

Для канальных водохранилищ 
и каналов сточных вод была 
разработана инновационная 
система промывки с 
запатентованной клапанной 
техникой. Эта система содержит 
в себе возможности управления 
сетью каналов и активизации 
объема водохранилищ. 

Бьеф

Другой важный аспект деятельности 
представлен экономными и 
интеллектуальными системными 
решениями ХУБЕР для обработки 
смешанной и дождевой воды. В 
рамках экономии инвестиционных и 
эксплуатационных  издержек должен 
быть использован, например, 
имеющийся в распоряжении 
аккумулирующий потенциал 
посредством контролируемого в 
сочетании с очистной решеткой. 
Наряду с высоким экономическим 
использованием за счет экономии 
инвестиций в строительство 
резервуаров благодаря  
использованию очистных решеток 
может быть значительно снижена 
экологическая нагрузка.

Для всех проблемных случаев 
ХУБЕР предлагает вам выгодные 
и высокоэффективные решения. 
Обращайтесь к нам.
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$$# Хозяйственное использование канализационной 
сети и обработка дождевой воды

ROTAMAT® установка для просеивания RoK 1

# Автоматически очищаемая 
установка для просеивания 
для обработки смешанной и 
дождевой воды

# Оптимальное удержание 
твердых материалов 
благодаря двухмерному 
просеиванию

# крайне низкая 
гидравлическая потеря

# возможен последующий 
монтаж в существующие 
сооружения

# стандартный диаметр 
отверстий 6 мм 

RoK 1: Просеивание водослива после 
порога

# Автоматически очищаемая 
установка для просеивания 
для обработки смешанной и 
дождевой воды

# Слив полностью 
гарантируется даже при 
неисправности установки

# Полное удержание твердых 
веществ, содержащихся в 
сточных водах

# Максимальное 
приспособление к местным 
условиям

# стандартный диаметр 
отверстий 6 мм 

RoK 2: Просеивание водослива перед 
порогом

ROTAMAT® установка просеивания RoK 2
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Высокопроизводительные решетки для просеивания HSW от ХУБЕР

$$# Хозяйственное использование канализационной 
сети и обработка дождевой воды

# Горизонтальные 
стержневые решетки с 
надежной шириной прозора 
4 мм

# Надежное удержание 
плавучих и грубых 
материалов

# Автоматическая 
принудительная 
очистка сквозными 
оптимизированными 
очистными зубцами

# Интегрированная заторная 
камера с инновационными, 
автоматически 
действующими 
промывными клапанами

Горизонтальные стержневые решетки 
для просеивания на пороге водослива

# Вертикальное сито, 
транспортировка и 
прессовка на небольшом 
пространстве

# Защита от засорения в 
впускных сооружениях и 
насосных станциях

# Идеальна для глубоких 
шахтных конструкций

# Интегрированная ступенка 
для предотвращения 
отложений 

# Стандартный диаметр 
отверстия 6 ммТакже возможен отапливаемый 

наружный монтаж

ROTAMAT® установка для просеивания шахт RoK 4
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$$# Хозяйственное использование канализационной 
сети и обработка дождевой воды

# Крайне экономичный и 
эффективный способ 
очистки для резервуаров

# Многолетняя 
испробованная и надежная 
система очистки

# Предотвращение гниения и 
выделения запаха

# мощный и продолжительный 
промывочный 
поток благодаря 
оптимизированной 
корытообразной форме

Надежная очистка резервуаров 
посредством испытанной промывки 
потока

Гидроотвал SK от ХУБЕР

Система промывки потока для канала сточных вод и канальных 

Очистка каналов сточных вод и 
канальных водохранилищ

водохранилищ 

# Очистка длинных канальных 
участков

# Инновационное клапанное 
уплотнение, безрамное

# самоочищающийся клапан 
затвора 

# Активизация 
неиспользуемых 
аккумулируемых объемов

# Регулируемое 
распределение нагрузки по 
канализационной сети

# для любого поперечного 
сечения канала
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# Расширенная защита 
водоприемника 
благодаря использованию 
объемов водохранилищ 
с предвключенным 
просеиванием смешанной 
воды

# Снижение объема и частоты 
сбросов сточных вод

# Экономия строительных 
расходов за счет освоения 
неиспользованных объемов 
водохранилищ

# Защита от обратного 
подпора половодья в 
канальной сети

Установки для просеивания и решетки с 
комбинированным заторным элементом 
от ХУБЕР

Системные решения от ХУБЕР

$$# Хозяйственное использование канализационной 
сети и обработка дождевой воды

Системные решения от ХУБЕР

Измерение объема сброса с помощью 
установки для просеивания ROTAMAT® 
RoK 2 и мерного водослива 

# Измерение объема сброса

# Учет всех интересующих 
параметров сброса

# Возможность контроля 
и повторных проверок 
объема сбросов для 
расчета налога за спуск 
сточных вод

# Получение информации о 
техническом обслуживании, 
эксплуатации и содержании 
водосбросных сооружений
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$$# Обработка шлама

Возникающий при механической, 
биологической и химической 
очистке стоков осадок сточных 
вод (шлам) – главный вид отходов 
коммунального очистного 
сооружения.

Количество образующегося осадка 
зависит как от технологии очистки, 
так и от количества жителей, 
обслуживаемых сооружением. В 
разных странах этот показатель 
различается. Следует также 
учитывать разницу между городами 
и более мелкими населенными 
пунктами.

Количество выпадаемого шлама  
зависит от состава сточных вод, 
технологии очистки, а также 
степени очистки. В зависимости 
от страны  выход  шлама может 
устанавливаться в пределе около 20 
– 45 кг СВ в год.

Среди многочисленных 
особенностей шлама, которые 
определяют расходы по его 
обработке, решающую роль играет 
содержание воды. Содержание 
воды определяет свойства шлама, 
возможность его транспортировки 
и связанные с этим расходы по 
утилизации. Объем сухого осадка в 
шламе  варьируется в зависимости 
от вида шлама и технологии 
обработки шлама.

Химический состав шлама 
зависит, в частности, от  качества 
сточных вод и технологии очистки. 
Большое значение при этом имеют 
содержание тяжелых металлов, 

так как из-за этого возможности 
сельскохозяйственного 
использования или рекультивации 
могут быть ограничены. В 
последнее время обнаружилось, что 
этот вид использования порождает 
больше проблем, чем считалось 
раньше. Несмотря на соблюдение 
предписанных норм использования 
осветвленного шлама было 
установлено скопление тяжелых 
металлов в почве.

Помимо этого, шлам после 
осветления в различной степени 
обременен многочисленными 
эндокринными активными 
веществами (ЭАВ). Вынесение 
осветвленного шлама на 
используемые в сельском хозяйстве 
площади ведет к значительному 
загрязнению почв ЭАВ.

Нормы хранения отходов 
предписывают максимальные 
потери при прокаливании 5 % 
для остаточных отходов, поэтому 
депонирование необработанного 
осветвленного шлама больше 
невозможно.

Если просушенный осветвленный 
шлам сжигается, то энергия, равная 
теплоте сгорания бурого угля, может 
быть использована для просушки. 
ХУБЕР предлагает целый спектр 
решений для обработки шлама.

Просеивание – уплотнение – 
обезвоживание – сушка – все  
из одних рук.
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$$# Обработка шлама

Просеивание шлама

# Устройство для удаления грубой 
массы

# Очистные решетки для шлама

Уплотнение шлама 

# Дисковый уплотнитель

# Ситчатый уплотнитель

# Шнековый уплотнитель

Обезвоживание шлама

# Шнековые прессы

# Ленточные ситчатые прессы

# Центрифуги- декантаторы

Сушка шлама

# Солнечная сушилка

# Ленточная сушилка

Дальнейшая обработка шлама Использование шлама
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$$# Обработка шлама

Просеивание шлама

STRAINPRESS® Устройство 
для удаления грубой 
массы

Непрерывное удаление грубой 
массы под давлением

# Работает без промывочной 
воды

# Применимо для 
загрузочных трубопроводов 
под давлением 

# Пневматичекое 
регулирование конуса 
затора

# Изготовлен полностью из 
нержавеющей стали

# Диаметр отверстий 3-5 мм

STRAINPRESS® - удаление грубой 
массы под давлением

ROTAMAT® Просеивание 
шлама Ro 3.1

Просеивание шлама 
посредством решеток с 
мелкими зазорами

# Низкая гидравлическая 
потеря

# Высокий показатель 
отделения

# Прочная конструкция

# Возможен наружный 
монтаж

# Стократно испытан

# Ширина прозоров 6 мм
ROTAMAT® просеивание шлама –  
Наружная установка для просеивания 
шлама
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$$# Обработка шлама

Уплотнение шлама

ROTAMAT® Шнековый 
уплотнитель RoS 2S 

Машинное уплотнение 
шлама для малых и средних 
очистительных сооружений

# Закрытая конструкция

# Высокий показатель 
отделения

# Простая эксплуатация

# Прочное сито из 
высококачественной стали

# Низкое потребление 
промывочной воды 

# Переменный показатель 
уплотнения

ROTAMAT® Дисковый уплотнитель 
– интеллектуальное решение для 
небольших очистных сооружений 

HUBER ленточный 
конвейер для сушки DB

Машинное уплотнение шлама 
для очистных сооружений всех 
размеров

# низкое потребление 
полимеров

# Складывающийся 
турбулизатор

# Переменная скорость 
ленты

# Низкое потребление 
энергии

HUBER ленточный конвейер для 
сушки – устройство для уплотнения, 
зарекомендовавшее себя по всему 
миру.
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Дальнейшая обработка шлама

$$# Обработка шлама

ROTAMAT® шнековый 
уплотнитель RoS 2

Машинное уплотнение шлама 
для очистных сооружений всех 
размеров

# Закрытая и герметичная 
конструкция

# Полностью из 
нержавеющей стали

# Низкое потребление 
промывочной воды 

# Полностью 
автоматизированный режим 
работы ROTAMAT® шнековый уплотнитель – 

пропускная способность при небольшой 
занимаемой площади

ХУБЕР обжимной пресс 
для шлама HSS
Двухступенчатая 
гомогенизация шлама

# Минимизация 
органического сухого 
остатка

# Повышение газовыделения

# Улучшение гидролиза, 
преобразование шлама 
после осветления

# Повышение стабильности 
процесса

Подходит для борьбы,  
оптимизации гниения пенящегося и 
плавающего шлама
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ХУБЕР арочный пресс – в комбинации с 
ленточным конвейером для шлама для 
высокой производительности

Обезвоживание шлама

$$# Обработка шлама

ROTAMAT® Центрифуга- 
декантатор RoD

Высокопроизводительная 
центрифуга для обезвоживания 
шлама всех видов

# Вращающаяся труба 
загрузки, вследствие чего 
длинная зона осветления

# Гидравлический привод 
или по желанию новый 
“ForwardDrive“ (высокий 
коэффициент полезного 
действия)

# Новый фундамент из 
полимерного бетона

# Вследствие этого сильное 
гашение вибраций 

ROTAMAT® Центрифуга- декантатор 
– современный дизайн, удобна в 
обслуживании 

ХУБЕР Арочный пресс BS

Ленточный ситчатый пресс 

# Герметическая конструкция

# Высокая экономичность 
(низкое потребление 
полимеров и тока)

# Небольшая занимаемая 
площадь

# Высокая мощность 
обезвоживания 
(благодаря удлиненной 
зоне предварительного 
обезвоживания)

# различные габаритные 
размеры до 3 м шириной
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Сушка шлама

$$# Обработка шлама

KULT® солнечная и 
регенеративная сушка SRT
Сушка вместо укладывания в 
штабель

# Полностью 
автоматизированная 
круглогодичная сушка с 
устойчивым 90 %-ным сухим 
осадком на выходе

# Загрузка и выгрузка 
без помощи колесного 
погрузчика

# Возможность 
использования 
регенеративной энергии 
– тепла из стока очистного 
сооружения, от сжигания 
щепы, отходящего тепла 
блочных ТЭЦ

KULT® SRT – инновационная сушка в 
небольшом помещении

ROTAMAT® шнековый 
пресс RoS 3 / RoS 3-Q

Шнековый пресс для малых 
и средних очистительных 
сооружений

# Шлам как конечный продукт

# Низкое потребление 
энергии

# Простая эксплуатация

# Компактная, закрытая 
конструкция

ROTAMAT® шнековый пресс – наш ответ 
Возможно передвижное исполнение в 
соответствии с нормами по хранению 
отходов
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KULT® сушка при низких 
температурах/с циркуляцией 
воздуха BT 
KULT® сушилка при средних 
температурах BT+ 
Ленточная сушилка для больших 
очистных сооружений
# Низкое удельное потребление 

энергии
# Возможна полная и частичная 

сушка
# Возможна комбинация различных 

видов энергии (отходящее тепло, 
техники теплового насоса и т. д.)

# Гарантированный выход 
сухого осадка посредством 
интеллектуального управления

# Имеются многочисленные отзывы
# Высокая экономичность

KULT® BT – сушка, комбинируемая с 
различными формами энергии 

Использование шлама

HKV: Технология от фирмы 
ХУБЕР для утилизации 
шлама

Децентрализованная 
концепция использования 
шлама для производства 
термической и электрической 
энергии

# Независимая утилизация 
осветленного шлама 
– контроль издержек

# Использование дальнейших 
отходов

# Использование тепла и 
тока (например, для сушки 
осветленного шлама)

$$# Обработка шлама
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Седиментационное оборудование для первичного и вторичного отстаивания

$$# Седиментация

Подвод к первичному отстойнику 
составляет смесь илистой воды из 
пескоуловителя, где в процессе 
седиментации грубый шлам и 
минеральные твердые вещества 
отделяются от илистой воды. На 
сливе очистного сооружения 
должны выполняться нормы 
закона сборов за сброс сточных 
вод. Поэтому во вторичном 
отстойнике все плавучие и 
тонущие материалы должны быть 
удалены из смеси активного 
шлама с водой. Критической 
является максимальная загрузка 
при дождливой погоде. При 
поднимающемся зеркале шлама 
и повышенной гидравлической 
нагрузке возникает опасность 
перелива шлама. Это должно быть 
предотвращено в любом случае, 
так как при этом превышаются 
предельно допустимые значения. 

Особенности водозабора 
во вторичных отстойниках 
определяются внутренними 
условиями. При использовании 
неэффективной формы водозабора 
возникают многочисленные 
проблемы, которые становятся 
причиной высоких концентраций 
отфильтрованных веществ в сливе.

Существенная проблема – высокая 
энергия притока при центральной 
загрузке резервуара, что ведет к 
высоким внутренним объемным 
потокам и в конечном итоге к 

снижению производительности 
отстойника.

Энергию стоков, поступающих в 
отстойник, можно значительно 
уменьшить, если подачу 
осуществлять по периметру 
резервуара, как это происходит при 
использовании HUBER Opti-Flow 
системы.

Для оптимального 
функционирования 
седиментационного отстойника 
служит ХУБЕР погружная труба, 
которая обеспечивает равномерный 
отвод осветленной воды по всему 
объему отстойника.

Желоб может выполнить эту 
задачу только теоретически, если 
не допущено неточностей при 
монтаже, если не происходит 
наклона зеркала воды под 
действием ветра и если конструкция 
не дает односторонней усадки. 
Когда не выполняется хотя бы одно 
из данных условий, это сразу же 
весьма отрицательно сказывается 
на отводе осветленной воды. То 
есть при использовании желоба, 
в худшем случае, весь отвод 
осветленной воды происходит на 
одной стороне резервуара, в то 
время как на противоположной 
стороне отвод отсутствует. Это 
оказывает негативное влияние на 
работу радиального отстойника, 
так как лишь ок. 50% его объема 
используется для седиментации. 
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Это может стать причиной 
гидравлической перегрузки 
отстойника, что обуславливает 
плохие показатели отстаивания и 
вызывает переливание шлама. 

Скребок для плавучего 
шлама от ХУБЕР состоит из 
установленного на подшипниках 
плавучего лопастного механизма, 
обеспечивает принудительную 
очистку плавучих материалов во 
вторичных отстойниках. Благодаря 
плавучей установке система может 
самостоятельно приспосабливаться 
к любому уровню воды. Может быть 
осуществлен последующий монтаж 
системы в новые или существующие 
радиальные отстойники со 
скребковыми мостиками.

Отвод осветленной воды для 
SBR-технологии.

Технология SBR – это другой 
способ очистки сточных вод 
биологическим методом. Отличие 
этого варианта от традиционных 

очистных сооружений заключается 
в том, что фазы технологического 
процесса не распределены по 
каскаду отстойников, а сменяют 
друг друга во времени. Все 
необходимые для биологической 
очистки операции (первичное 
отстаивание, денитрификация, 
аэрация, вторичный отстойник) 
осуществляются во временной 
последовательности в одном и том 
же резервуаре.

Основной встраиваемый элемент 
– отвод осветленной воды, который 
после и во время процесса 
седиментации направляет 
очищенный сток в водоприемник. 
Отвод осветленной воды 
KWA от ХУБЕР благодаря 
своей плавучей и непогружаемой 
конструкции обеспечивает 
оптимальное использование 
времени седиментации. Отвод 
шлама во время каждого SBR 
цикла надежно предотвращается 
грузовыми клапанами. 
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# Равномерный отвод по 
объему/ширине резервуара

# Погруженные трубы не 
мешают уборке плавучего 
шлама с поверхности

# Нет необходимости в 
забральных стенках

# Рост водорослей 
по причине глубины 
погружения трубы очень 
низок

Погружная труба от ХУБЕР обеспечивает 
оптимальный отвод  ниже поверхности 
воды

# Погружная труба 
с гидралически 
обусловленными потерями

# Оптимизированная 
конструкция с 
направляющими для 
целенаправленного забора 
смеси шлама и воды 

# Равномерный входящий 
поток с низкой энергией

# Отсутствие  отложений 
благодаря ступенчатому 
диаметру

Opti-Flow – система подачи для 
радиального отстойника с движением 
стоков снаружи внутрь

$$# Седиментация

Погружная труба от ХУБЕР

HUBER Opti-Flow система
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# Плавучая забральная стенка

# автоматическое 
приспособление к 
различным уровням воды

# полный отвод плавучего 
шлама по всей ширине 
отстойника

# Независим от консистенции

# Переменная частота 
вращения делает 
возможной адаптацию к 
выходу плавучего материала

# Низкие инвестиционные 
расходы за счет модульного 
принципа конструкции

Скребок для плавучего шлама от 
ХУБЕР, вмонтированный в качестве 
вращающегося скребка

# Использование времени 
седиментации для отвода 
осветленной воды

# Проникновение шлама в 
отвод осветленной воды 
предотвращается в каждой 
фазе SBR-цикла

# Оптимальная безопасность 
в эксплуатации

# по желанию заказчика 
– система автоматического 
распознавания уровня 
шлама

SBR – система отвода осветленной 
воды от фирмы ХУБЕР, установленная в 
радиальном отстойнике 

$$# Седиментация

Скребок для плавучего шлама от ХУБЕР

HUBER SBR отвод осветленной воды KWA
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$$# Фильтрация

Фильтрация песком

CONTIFLOW® песочный фильтр 
– фильтр восходящего потока 
с непрерывной очисткой 
фильтрующего слоя. Поэтому нет 
необходимости в прерывании 
процесса фильтрации для обратной 
промывки фильтрующего слоя. 

Загрузка CONTIFLOW® песочного 
фильтра осуществляется сверху 
через кольцевой зазор между 
входной трубой и пневматическим 
подъемником. В нижней части 
фильтра фильтрируемая вода 
направляется в фильтрующий слой 
через многочисленные звездчато 
упорядоченные распределительные 
рукава, открытые снизу. В то 
время как вода проходит через 
фильтрующий слой наверх, 
твердые материалы удерживаются 
в фильтрующем песке. Фильтрат 
стекает в верхнем конце 
фильтрационной установки через 
сливную перегородку.

Загрязненный песок движется 
вниз и там посредством маммут-
насоса транспортируется к 
устройству сушки песка в верхней 
части фильтра. В качестве 
эффективного фильтрующего 
слоя в коммунальном хозяйстве 
обычно принимается высота в 
1 м (слой  в 2 м  для удаления 
фосфора/денитрификации). В 
зависимости от размера устройства 
емкость для фильтра выполняется 
в виде стальной емкости либо 
железобетона. В то время как песок 
выпадает через многочисленные 
концентрические сегменты, 

небольшая часть фильтрированной 
воды поднимается наверх 
и вымывает грязь. Тяжелый 
зернистый песок выпадает 
обратно вниз на фильтрирующий 
слой, в следствие чего возникает 
внутренняя циркуляция песка. 
Слив промывочной воды находится 
наверху так, что происходит слив в 
свободный уклон.

Поскольку требования к качеству 
слива очистных сооружений 
– как при прямом, так и при 
непрямом подводе – повышаются, 
пользователи коммунальных 
и промышленных сооружений 
вынуждены вводить дополнительные 
технологические ступени, чтобы 
обеспечить требуемые показатели. 
Для этой цели  в очень многих 
случаях оптимальным решением 
являются песочные фильтры.  

Типичные области применения 
песочных фильтров: 

# Конечная фильтрация после 
вторичного отстойника

# Удаление фосфора посредством 
фильтрации с выпадением 
осадка

# Биологическая денитрификация

# Удаление водорослей

# Подготовка питьевой воды

# Подготовка технологической 
воды

# Промышленные стоки

# Очистка отходящих газов 
электростанций
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# HUBER CONTIFLOW® 
песочные фильтры любой 
пропускной способности 
для промышленности и 
коммунального хозяйства

# Непрерывный 
режим эксплуатации 
обеспечивает экономию 
эксплуатационных и 
инвестиционных издержек

# Нет необходимости в 
обратной промывке

CONTIFLOW® песочный фильтр CFSF

Преимущества:

# Непрерывная очистка 
формовочной постели

# Промывка песка 
осуществляется 
парциальным током 
фильтрата

# Фильтер в качестве 
реактора для:

– биологической 
денитрификации

– химического выделения 
фосфора 

# Возможна также бетонная 
конструкция

Фильтрация

$$# Фильтрация
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Мембранная очистка сточных вод активным илом с помощью VRM® и VUM® техники

$$# Мембранная техника

Стерильная вода при низких 
издержках

Процесс очистки на коммунальных 
и промышленных устройствах 
характеризовался раньше 
использованием больших 
площадей, огромных сооружений, 
выделением запаха и плохими 
показателями очистки и удержания 
при переменной нагрузке. Это 
означает, с одной стороны, 
сильную нагрузку на окружающую 
среду посредством выбросов 
и вмешательства в природу, с 
другой стороны, высокие издержки 
строительства и расходы по 
эксплуатации этих устройств.

При использовании мембранной 
технологии очистки размеры 
необходимых сооружений могут 
быть уменьшены на 70 % и даже 
увеличена мощность очистки 
очистных сооружений.

Благодаря замене седиментации 
фильтрацией отпадают такие 
проблемы как плавающий и 
взвешенный шлам, а также 
перелив шлама. Посредством 
использования мембранной очистки 
сточных вод возможно простое 
использование существующих 
сооружений и даже увеличение 
их мощностей. Существующие 
первичные и вторичные отстойники 
после реконструкции могут служить 
в качестве накопительного и 
резервного отстойника. 

В дальнейшем, качество слива, 
свободного от бактерий и 
микроорганизмов, приводится в 
соответствие с существующими 
нормами и делает возможным его 
прямое вторичное использование 
в качестве хозяйственной воды. 
(например, для орошения).

.
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VUM® - стационарная 
ультрафильтрация

Мембранная очистка сточных 
вод с использованием VUM® 
техники характеризуется тем, что 
так называемый VUM® - модуль 
устанавливается в биологический 
реактор. 

VUM®-модуль состоит из 
многочисленных вертикально 
расположенных фиксированных 
мембранных пластин. Мембраны 
действуют как мелкий фильтр с 
размером пор до 0,04 мм, через 
которые происходит всасывание и 
отвод сточных вод.

Под VUM-модулем вдувается 
воздух, который проходит между 
вертикально расположенными 
пластинами наверх и обеспечивает 
восходящий поток, смывающий 
отложения, образующиеся при 
фильтрации, и препятствует их 
возникновению.

Мембранная очистка сточных 
вод с VUM®- техникой позволяет 
осуществить требующую меньших 
затрат и высоко эффективную 
форму очистки сточных вод, 
которую ХУБЕР применяет в 
концепции MembraneClearBox® при 
реализации небольших очистных 
устройств..

Вакуумная вращающаяся 
мембрана VRM® - вращающаяся 
ультрафильтрация

VRM®-технология является 
единственной технологией 
мембранной очистки сточных вод, при 
которой отсутствуют неподвижные 
мембраны. Мембранные 
пластины устанавливаются вокруг 
фиксированного полого вала с 
центральным устройством очистки. 
Преимущество данной конструкции 
заключается в очень эффективной и 
гибкой стратегии очистки. Очистка 
производится все время только в 
одном сегменте, зато с высокой 
интенсивностью, и, таким образом, 
издержки на энергию поддерживаются 
на низком уровне. Благодаря 
вращающемуся симметричному 
расположению достигается такое 
использование пространства, которое 
невозможно при применении системы 
пластин. Для предварительной 
очистки достаточно просеивания при 
диаметре отверстий 3 мм.

За счет использования VRM®- 
технологии мембранной очистки 
сточных вод, комбинируются 
преимущества системы пластин 
(предварительная очистка, 
эффективная очистка) с 
преимуществами системы полых 
волокон (эффективное использование 
площадей), и создается оптимально 
подходящая технология для многих 
областей применения.
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VRM® Мембранная активация

$$# Мембранная техника

VRM®- устройство для очистки 
промышленных стоков

# Мембранная очистка 
сточных вод активным илом 
HUBER VRM® 

# Энергетически 
эффективная очистка 
мембран посредством 
вращающегося 
фильтрующего барабана

# Интенсивная промывка 
только одного сегмента

# Ультрафильтрационные 
мембраны для 
удержания бактерий и 
микроорганизмов

# Повторное использование 
стока в качестве 
производственной воды

# Использование для 
орошения парков или садов

# Использование  
высокопрочных мембран и  
высококачественной стали

# Обнаружение и замена 
отдельных неисправных 
модулей занимают минимум 
времени

# Нет необходимости в 
постоянной химической 
очистке

# Вода на выходе по 
санитарным показателям 
пригодна для купания

VRM® устройство встроено в емкость
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VUM® Мембранная активация

$$# Мембранная техника

# Плотно установленные 

мембранные пластины

# Не забивается твердыми и 

волокнистыми материалами  

# Модульная конструкция

# ультрафильтрационные 

мембраны для стерильного 

слива

# Нет необходимости в 

химической очистке

# Нет необходимости в 

обратной промывке

# Простой монтаж, 

зксплуатация

# безопасная в эксплуатации 

техника

# Оптимальна для 

применения в небольших 

очистных сооружениях от  

4 до 150 жителей
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$$# Децентрализованная очистка сточных 
вод

Ответственный и современный 
подход к очистке сточных вод 
призван обеспечить защиту 
нашей окружающей среды и, в 
частности, природных водоемов. 
Для этого домашние стоки 
собираются в канализацию и затем 
централизованно обрабатываются 
в очистных сооружениях. Однако 
во многих случаях бывает более 
осмысленным с экологической 
и экономической точек зрения 
отказаться от этого сложного и 
зачастую дорогостоящего способа, 
а очистку стоков производить 
как можно ближе к месту их 
образования. Мы имеем в виду 
ситуацию не только в Германии. Во 
всем мире существуют проблемы 
со сточными водами, и быстрые 
решения, учитывающие местные 
условия и при этом доступные по 
цене, во многих случаях требуют 

именно децентрализованного 
метода очистки.

При разработке новых продуктов 
для децентрализованной обработки 
сточных вод большой упор делается 
на современные мембранные 
технологии. Были разработаны две 
различные технологии: VRM® и 
VUM®. В обоих случаях благодаря 
маленьким порам мембран (в 
1500 раз меньше, чем толщина 
человеческого волоса) все твердые 
материалы и бактерии, а также 
все микроорганизмы надежно 
удерживаются и, тем самым, 
становится возможным повторное 
использование очищенной воды. 
Фильтрат, получаемый из такой 
установки, соответствует даже 
требованиям ЕС к качеству воды для 
купания.

Для децентрализованной очистки 
стоков в сельской местности (до 
150 жителей) разработано малое 
очистное сооружение HUBER 
MembraneClearBox. Её можно 
без проблем установить как 
дополнительное оборудование 
в имеющиеся или строящиеся 
многокамерные выгребные 
ямы или другие технологически 
подходящие емкости. Благодаря 
интегрированному дистанционному 
контролю затраты на обслуживание 
установки снижены до минимума.
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MembraneClearBox®

$$# Децентрализованная очистка сточных 
вод

# Наш комплект 
дополнительного 
оборудования для 
отдельных усадеб

# Устанавливается в 
уже существующую 
многокамерную выгребную 
яму

# Никаких издержек для 
строительства канала

# Свободный от бактерий и 
микроорганизмов сток

# Использование очищенного 
стока для туалетов и 
орошения

# Идеальна для 
чувствительных областей 
(например, карст)

# HUBER BioMem® 
комплексная очистная 
установка с нормой 
отведения сточных вод  
до 80 м3/день

# мобильное применение  
в конструкции с  
размерами 20“

# Идеальные решения для 
отелей, поселков, ПГТ и 
небольших городов

HUBER BioMem®

Пример 
применения: отель

Техническая вода

Орошение

Отель

Отбросы и 
песок

Избыточный шлам 
например

Отделение 
отбросов и 

песка

Сточные 
воды

Отделение 
отбросов и 

песка

HUBER BioMem® Иловые площадки 

Компактная очистная установка 

Инфильтрация
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DeSa/R

$$# Сепарация и обработка стоков

DeSa/R (Decentralized Sanitation 
and Reuse) – английская 
аббревиатура, означающая такую 
форму децентрализованной 
обработки стоков, при которой 
сточные воды и/или содержащиеся 
в них питательные вещества 
после технической обработки 
подвергаются повторному 
использованию. Непрерывный 
рост числа населения, огромное 
количество воды для целей 
орошения в сельском хозяйстве и 
конечное использование известных 
удобрений требуют нового 
мышления в области обработки 
сточных вод. 

Особые ситуации требуют 
особых решений. Они должны 
быть реализованы быстро и 
с минимальными затратами. 
Очищенные механическими 
способами сточные воды с 
cодержащимися в них питательными 
веществами при предварительной 
дезинфекции могут быть 
использованы, например, как 
ценные воды для целей орошения.

Сепарация сточных вод не 
обязательно должна быть первой 
фазой процесса. Но часто при 
использовании такой системы 
DeSa/R первым звеном в 
технологической цепочке является 
пользователь (это уже давно 
принято в сфере утилизации 
отходов), т.е. различные виды 
стоков, производимые в домашнем 

хозяйстве, собираются раздельно. 
Фекалии отделяются от мочи и от т.н. 
серой воды (стока из умывальников, 
душей, ванн, стиральных машин и 
т.п.). Благодаря этому разделению, 
каждый вид сточных вод с его 
специфическими свойствами может 
быть подвергнут оптимальной 
обработке и утилизации.  Цель 
этой концепции заключается в том, 
чтобы по возможности вторично 
использовать воду и питательные 
вещества без оказания негативного 
влияния на людей и окружающую 
среду.

Будущее начинается с нас 
самих...

Чтобы исследовать социальную 
приемлемость этой концепции, 
ее практическую применимость 
и полезность, мы оборудовали 
наше новое офисное здание на 
200 сотрудников специальной 
сантехникой, которая отделяет 
друг от друга потоки «желтой», 
«коричневой» и «серой» 
воды. После промежуточного 
накопления сепарированные 
потоки обрабатываются каждый 
на специальном оборудовании 
и превращаются в удобрения, 
биогаз, гумус и техническую воду. 
Для загрязненной дождевой воды 
мы тоже разрабатываем решения и 
оборудование, которые позволяют 
направлять ее в землю для 
повторного образования грунтовых 
вод безо всякой опасности! 
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Timer
Set

Clean
Filter

Heat
setting

Cotton

Synthetics

Acrylics

25-35 40-55 60-75 85-100

25-35 40-75 60-75 "

50-80 70-100 " "

DRYING SETTINGS

1kg 2kg 3kg 5kg

Reverse
Dryer

Желтая вода

Фекалии

Промывочная 
вода

Желтая вода

1,5 л/день

Коричневая 
вода

0,5 л/день или 
40 л/день

Серая вода

От 100 до 150 
л/день

Дождевая 
вода

Серая вода из
мывальников,
посудомоечно
й/стиральной 
машины и др.

Осаждение, 
Сушка,
Адсорбция

Механическая очистка

Биологическая обработка

Гигиенизация

Механическая очистка
Биологическая обработка
Гигиенизация

Фильтрация
Адсорбция

Удобрение 

Промывочная, 
производственная 

вода и вода для 
орошения

Обогащения 
грунтовых вод

Дождевая 
вода

Орошение

Энергия 

Гумус
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$$# Дальнейшая очистка сточных вод

Энергия и питательные вещества из фекалий

Удобрения из мочи

# Мы разработали и 
автоматизировали 
технологию, позволяющую 
производство 
высокоценного магний-
аммоний-фосфат-
удобрения 

# Мы разработали 
инновационную технологию, 
которая производит 
биогазы и уничтожает 
вредные микроорганизмы

# Возможно дальнейшее 
использование остатков 
брожения для компоста
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# Мы улучшаем 
качество серой воды с 
применением мембранной 
техники от ХУБЕР до 
высококачественной 
хозяйственной воды

Серая вода – ценная вода

$$# Дальнейшая очистка сточных вод

Из дождевой воды получается грунтовая вода

HUBER Hydro Filt – система с очистной 
шахтой и бетоном – частичная 
дренажная труба

# Адсорбция составляющих 
металлических веществ за 
счет применения HUBER 
Hydro-Filt-системы

# Задерживание и 
инфильтрация с 
использованием небольших 
площадей

# Возможен дополнительный 
монтаж

# нет необходимости в 
дополнительных площадях

# весьма экономично и 
экологически чисто
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$$# Подготовка питьевой воды

Фирма ХУБЕР занимается не только 
технологией очистки сточных вод, 
но и подготовкой питьевой воды. 
Используя патентованное название 
технологии SafeDrink («безопасное 
питье»), мы делаем основной упор 
на децентрализованные устройства 
малой и средней мощности (до 
5000 м3/час) для подготовки 
поверхностных вод или умягчения 
воды по методу катионного обмена 
в аридных зонах. Фирма ХУБЕР 
создает эти устройства, начиная 
от проектно-конструкторских 
разработок и заканчивая вводом 
в эксплуатацию, и применяет в 
них традиционные и мембранные 
технологии очистки.

В рамках такой активной работы 
ХУБЕР поставил, например, в 2002 
году традиционные устройства 
в Судан. В городах Донгола 
и Эльдебба были сооружены 
две идентичные установки по 
подготовке питьевой воды. 
При этом инженерам фирмы 
ХУБЕР приходилось учитывать 
специфические местные условия, 
которые потребовали модификации 
технологии.

Проект предусматривал получение 
питьевой воды из поверхностных 
вод Нила для 70.000 жителей. 
Для подготовленной воды были 
соблюдены предельные значения 
норм ВОЗ. По причине удаленности 
необходимым условием для этого 
проекта была надежная техника, так 
как отсутствуют техники на местах. 

Устройство, выполненное 
с номинальной пропускной 
способностью 3500 м3/
день, состоит из следующих 
технологических ступеней:

1.  Грубое предварительное 
осветление в водоводе подачи. 
Одновременно осуществляется 
добавление флокулянтов, чтобы 
коллоидные вещества (гумус или 
корпускулярные вещества) могли 
выпасть в осадок.

2. Седиментационные 
материалы (хлопья и твердые 
материалы) осаждаются в 
седиментационном отстойнике. 
Возникающий при этом 
шлам собирается с помощью 
ленточного скребка и отводится 
в резервуар для шлама.

3. Твердые материалы, которые 
не осели в седиментационном 
отстойнике, подвергаются 
непрерывной фильтрации 
в песочном фильтре. 
Благодаря полностью 
автоматизированному режиму 
работы, эти скоростные 
фильтры эксплуатируются с 
минимальными издержками 
по технологическому 
обслуживанию. Промывочная 
вода подается в резервуар для 
сборки шлама.

4.  Фильтрат проходит ступень 
дезинфекции посредством 
хлорного газа. Так уничтожаются 
микроорганизмы и возбудители 
болезней. 
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5.  Подготавливаемая вода 
поставляется в запасную 
емкость.

6. В конце вода перекачивается в 
водонапорный резервуар для 
достижения рабочего давления.

 Разумеется, фирма ХУБЕР 
установила на устройства 
изделия из нержавеющей стали 
крышку колодца, стандартные 
трубопроводы, двери или 
ограждения.

Преимущества:

# Подготовка поверхностных вод

# Надежная технология благодаря 
применению простой техники

# Незначительное техническое 
обслуживание

# Придерживание норм 
всемирной организации 
здравоохранения ВОЗ.

# Решения для 
децентрализованного 
обеспечения водой
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$$# Решения для промышленности

Нет такого слова «невозможно»: 
бытовые и промышленные стоки 
и шлам из самых разных отраслей 
индустрии представляют для фирмы 
ХУБЕР задачу, для которой не может 
не быть найдено решения!

Под промышленными сточными 
водами понимаются все 
сточные воды, выделяемые при 
промышленном производстве 
и переработке. Охлаждающая 
вода, которая выделяется 
из охладительной башни 
электростанций, как правило, 
направляется в реки без обработки 
(нагревание рек).

Часто промышленные стоки 
содержат тяжело отделяемые 
органические субстанции, масла, 
жиры, тяжелые металлы, соли, 
яды и едкие вещества. Особенно 
сильно загрязнены сточные 
воды химической, текстильной и 
пищевой промышленности, здесь 

необходима предварительная 
обработка, прежде чем стоки могут 
быть направлены в общественные 
очистные сооружения. При прямом 
отведении в поверхностные воды 
необходима многоступенчатая 
очистка промышленных стоков.

При этом всегда необходимо 
предложить нашим клиентам 
полные решения. Недостаточно 
химической, физической и 
биологической очистки сточной 
или технологической воды, иначе 
клиенту самому придется решать 
проблематику выпадающего шлама.

ХАНС ХУБЕР АГ – одна из 
немногочисленных фирм во 
всем мире, которая может 
предложить не только все 
технологии для обработки стоков 
и технологической воды, но и 
технологии для обработки шлама 
вплоть до его сушки.
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Для наших клиентов имеются 
контактные лица и мы можем 
предложить из множества  
различных технологий для 
обработки технологической 
воды или обработки шлама 
стоков самые эффективные и 
экономичные. Другие не имеют 
такой возможности.

Промышленные стоки отличаются 
от коммунальных, и разные отрасли 
промышленности требуют разных 
решений. На фирме ХУБЕР это 
осознали много лет назад и 
создали специальное отделение, 
занимающееся промышленными 
стоками.

Молодая, динамичная 
промышленная команда состоит 
исключительно из отраслевых 
специалистов, накопивших 
специфические знания в течение 
многих лет и являющихся 
компетентными контактными 
лицами. Они охотно поделятся 

опытом и рады совместно с вами 
решать поставленные задачи.

Если вы ищете инновационные, 
экономичные и практические 
решения для проблематики  шлама 
в промышленных стоках, ХУБЕР 
– подходящее контактное лицо во 
всем мире:

# Обнаружение проблем. 

# Концепциональный дизайн

# Лабораторные исследования

# Пилот-тест и его оценка. 

# Проект-менеджмент

# Тренинг

# Оптимизация процесса

# Техническая поддержка

# Поиск и устранение 
неисправностей

# Старт ап

# Монтаж и сервис

# Инжиниринг



62

$$# Решения для промышленности 

Пивоваренные заводы/
питьевая промышленность

# Пивоваренный завод

# Солодовенное 
производство

# Минеральные источники

# Производство фруктовых 
соков

Технические решения для

# Просеивания

# биологической обработки 
шлама

# Мембранная очистка

HUBER ROTAMAT® Установка для 
просеивания Ro 2, 1 мм 

для мелкого просеивания на примере 
Veltins (Германия)

Скотобойня / 
Мясокомбинат: убой и 
переработка

# Говядина, свинина, птица

# Пригодные продукты

Технические решения для

# Тонкого просеивания > 1мм

# Грубого просеивания > 6 mm

# напорной  флотации

# фильтрации

# Пресс Ro7 A

# Мытье вагонов для 
перевозки скота

Флотационная установка HDF с химической 
ступенью. Полное решение, включающее 
обезвоживание шлама. Пример – установка в 
Хинвилле (Швейцария). 
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$$# Решения для промышленности 

Пищевая промышленность  

# Кондитерские изделия

# Деликатесы/салаты

# Хлебобулочные изделия

Технические решения для

# просеивания

# напорной флотации

# Обработки шлама.

# фильтрации

# мембранной биологии
Компактное решение просеивание, 
1 мм с флотационной установкой. На 
примере: Иббенбюрен (Германия)

Обработка фруктов и 
овощей

# концентрат плодово-
ягодного сока

# консервы

# Обработка картофеля

Технические решения для

# Просеивания с помощью 
пескоуловителя

# биологической обработки 
шлама. 

# фильтрации 

# мембранной биологии

Отстойник для песка после промывки в  
овощеперерабатывающей 
промышленности
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$$# Решения для промышленности

рыбная промышленность.

# Производство рыбной муки

# Убой и обработка

# Фабрики по 
замораживанию и упаковке

Технические  решения для:  

# просеивания

# напорной флотации

# Обработка шлама. Сточные 
воды от Сточные воды от переработки 

лососевой рыбы

Молочная 
промышленность
# молочных заводов
# сыродельных заводов. 
# сбивания сливочного 

масла. 
# Производства йогуртов

Технические решения для:
# просеивания
# песко- и жироуловителя
# напорной флотации
# обработки флотационного 

шлама
# биологической обработки 

шлама
# мембранной биологии.

Емкость для сбора сточных вод с 
зданием
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$$# Решения для промышленности

Подготовка песка
# Песок, сметаемый с улиц 
# Канальный песок, 

производственные сточные 
воды. 

# Содержимое 
пескоуловителя

# Водозабор для дождевой воды

Технологические решения для
# Области приемки с 

дозированием
# Отделения грубых 

материалов
# Отсеивания и промывки 

песка 
# Полной рециркуляции 

промывочной воды

HUBER Технология подготовки песка 
RoSF 5.

На примере: Кридек (Швейцария)

Бумажная 
промышленность
# вторичной переработки 

макулатуры
# Установка для производства 

целлюлозы
# Очистные сооружения
# Подготовка свежей воды

Технологические решения  для:
# Отделения грубой массы / 

осадка. 
# Отделения песка.
# Отделения шлама/ грубой 

массы / осадка. 
# улавливания волокон
# Обработки технологической 

воды. 
# Фильтрации взвешенных 

веществ

HUBER ROTAMAT® Обезвоживание 
шлама RoS 3 BG 3 ind. На примере: ППМ 
Обуков (Украина) 
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$$# Решения для промышленности

образцово-показательное 
промышленное 
оборудование в области:
# Биологической переработки 

отходов
# Механической 

биологической переработки 
общих отходов. 

# Переработки 
специфических отходов

Технологические решения для:
# приема жидких отходов
# отделения примесных веществ 

и песка при биологической 
обработке мусора 

# сгущения и обезвоживания 
бродильных веществ

# подготовки технологической 
воды

# обработки сточных вод 
способом мембранной 
активации

Отделение твердой массы с помощью 
3 x Ro 2. На примере: Сант Мигель, 
кожевенная промышленность (Испания)

свалок

# остаточного мусора. 

# специфического мусора

# строительного мусора

Технологические решения 
для 

# Обработки 
инфильтрационной воды 
свалок. 

# Обработки песка

# Обработки шлама / осадка 

# Сушки шлама
Обработка инфильтрационной воды с 
помощью флотации HDF 3.  
На примере: Гельтембанд (Германия)
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$$# Решения для промышленности

образцово-показательное 
промышленное 
оборудование в области
# Фармацевтической 

промышленности. 
# промышленности 

удобрений. 
# нефтеперегонных заводов

Технологические решения для:
# обработки 

производственного шлама
# подготовки охлаждающей воды
# обработки технологической 

воды
# отделения примесных 

веществ из жидких сред
# Сгущение и обезвоживание 

осадка / шлама.

HUBER ROTAMAT® центрифуга-
декантатор RoD для обработки 
технологических стоков.

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Образцово-показательное 
промышленное 
оборудование в области 
# Производства гравия
# производства готовых 

изделий
# производства бетона

Технологические решения для:
# отделения песка
# Повторного использования 

технологической воды
# сгущения и обезвоживания 

шлама.
# отделения твердой массы. 
# просеивания шириной 

зазора до 0,2 мм. 
# Фильтрации

HUBER ROTAMAT® центрифуга-
декантатор RoD для обработки 
технологических стоков при 
производстве готовых деталей. На 
примере: Маба (Венгрия).

Строительство и смежное строительная промышленность
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$$# Элементы оборудования из 
нержавеющей стали

Продукты из нержавеющей стали от 
ХУБЕР – лучшее решение в области 
водообеспечения и утилизации 
сточных вод. В коммунальном 
хозяйстве и промышленности. 
Поэтому принято решение об 
использовании 

материала, отвечающим самым 
высоким требованиям:

# долгий срок службы

# Абсолютная защита от 
коррозии благодаря травлению 
погружением и пассивации

# Возможность уверенного 
планирования и преимущество в 
цене благодаря стандартам.

# безопасность для людей и 
окружающей среды за счет 
соблюдения гигиенических 
требований на высшем уровне

Наша цель – предложить 
клиентам совершенные и 
высококачественные продукты. 
Для этого мы предлагаем 
производственные технологии 
и помощь обученного, 
мотивированного персонала в 
сочетании с самым современным 
производственным оборудованием, 
на котором мы самостоятельно 
изготавливаем большую часть 
деталей и узлов наших машин. В 
соответствии с нашим «принципом 
нержавеющей стали» на нашем 
предприятии используется только 
этот материал. Этот принцип 
обусловливает применение высок
оспециализированного станочного 
оборудования в сочетании с 
глубокими познаниями в деле 
обработки нержавеющей стали.

В области снабжения питьевой 
водой фирма ХУБЕР предлагает 
инновационную технику, так как 
питьевая вода – важнейший 
продукт нашего существования 
должен постоянно присутствовать 
в достаточном количестве для всех 
форм существования.

Питьевая вода, предназначенная 
для употребления человеком, 
должна быть свободной от 
возбудителей болезней, 
совершенно чистой и годной в 
пищу. Эти требования считаются 
выполненными, если при добыче, 
подготовке и распределении воды 
соблюдаются общепринятые 
технические нормативы.

Многие установки в водоснабжении 
уже не соответствуют техническим 
нормативам и, таким образом, 
представляют опасность для 
окружающей среды и для людей. 
Поэтому очень важно, чтобы 
повреждения, недостатки и 
проблемные места своевременно 
распознавались и профессионально 
устранялись.

Специально в области снабжения 
питьевой водой были разработаны 
технологии, обеспечивающие 
получение гигиенически чистой 
питьевой воды, например, 
воздушный фильтр.

Из-за постоянного колебания 
зеркала воды в резервуаре 
питьевой воды постоянно 
вдувается и выдувается воздух. 
При данном процессе кислород, 
азот и содержащиеся в воздухе 
частицы других веществ проникают 
в водяной коллектор. Такие 
организмы, как микробы, споры, 
пыльца или грибки, ухудшают 
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гигиенические показатели 
питьевой воды. Посредством 
целенаправленной фильтрации 
воздуха с помощью фильтров для 
мелкой пыли и взвешенных веществ 
необходимый для водной камеры 
воздух освобождается от этих 
микроорганизмов. 

Фирма ХУБЕР предлагает и 
другие технологии и продукты из 
нержавеющей стали, использование 
которых позволяет соблюдать 
технические нормативы в самых 
разных областях.

В каждом случае должна быть 
выработана и последовательно 
преобразована общая концепция 
для всех частей здания и 
оборудования 

Такой материал как нержавеющая 
сталь предоставляет для этого все 
возможности. Изделия выполняются 
с большой тщательностью, и этим 
гарантируются их непревзойденно 
долгий срок службы и оптимальная 
работа.
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$$# Элементы оборудования из 
высококачественной стали

Оборудование для колодцев 

Смотровой люк с крышкой от фирмы ХУБЕР 

Крышки для шахт от ХУБЕР

Дверь защитного объекта для 
резервуара питьевой воды

# Круглые и прямоугольные 
крышки для люков из 
нержавеющей стали

# простая эксплуатация, не 
требующая обслуживания

# Системы повышения 
безопасности для любого 
применения

# безопасный доступ для 
самого важнейшего 
продукта нашего 
существования.

# Применимы для любых 
целей, выдерживают 
давление воды до 12 м
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$$# Элементы оборудования из 
высококачественной стали

Стандартные детали для трубопроводов

Подвод через стены

Перфорированная труба подачи

Подвод через опалубковую стену 

# высокое качество 
благодаря изготовлению 
большинства деталей 
на собственной 
производственной базе 
фирмы

# возможность изготовления 
сложнопрофильных деталей

# Никаких отложений и 
зарастания благодаря 
гладкой твердой 
поверхности материала 
стали

# Защищает трубопровод от 
посторонних жидкостей и 
животных-паразитов

# Последующий монтаж 
для скважин колонкового 
бурения

# Возможность перемещения 
по длине

# Возможно прямое 
соединение фланцем
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$$# Элементы оборудования из 
высококачественной стали

Перила, входы и переходы

Превосходные перила из нержавеющей стали 

Совершенные перила из 
высококачественной стали

Оптимальное оборудование для 
отстойников

# Безопасность работы на 
всех путях сообщения

# индивидуальные 
конструкции для любого 
применения

# Абсолютная защита от 
коррозии благодаря 
травлению погружением и 
пассивации

# для влажных помещений и 
агрессивных сред

# для нового строительства и 
санации

# коррозионностойкое и не 
требующее обслуживания

# Высокие показатели 
производительности 
за счет индивидуально 
рассчитанных систем 
подвода и отвода

# монтаж и сервис
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$$# Элементы оборудования из 
высококачественной стали

Гигиена в резервуаре питьевой воды 

Наземные водонапорные резервуары 

Воздушные фильтры для чистой 
питьевой воды от ХУБЕР

Резервуары питьевой воды с 
оборудованием от ХУБЕР

# гигиена в водоснабжении и 
хранении воды

# Чистый воздух = чистая вода

# Отделение 
патогенных веществ и 
микроорганизмов 

# Полное оборудование для 
резервуаров питьевой воды

# защита от взлома 
в соответствии с 
международными нормами
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$$# Global Service

Сервис по всему миру

Экономичная безопасность 
в работе и техническое 
обслуживание Ваших 
высокопроизводительных 
устройств от ХУБЕР

Мы предлагаем нашим клиентам 
широкий сервис для оборудования 
ХУБЕР, обеспечивающий 
долгосрочные высокие показатели 
мощности машин и одновременно 
удерживающий на низком уровне 
эксплуатационные расходы и 
затраты на жизненный цикл

Концепция сервиса ХУБЕР, 
ориентированная на клиента

В области сопровождающего 
сервиса мы предлагаем для 
каждого оборудования и бюджета 
подходящие договора сервиса 
и технического обслуживания от 
ХУБЕР

Эти договора сервиса и 
технического обслуживания 
могут быть дополнены системой 
телесервиса от ХУБЕР. Телесервис 
от ХУБЕР способствует тому, 
что специалисты по продуктам 
и сервису нашего предприятия 
ежедневно инспектируют режим 
эксплуатации, производительности 
и износ машин, и при этом могут 
своевременно сообщить нашим 
клиентам  негативные отклонения.

Результат

Высокая надежность в работе 
и производительность при 
дальнейшем исключении возможных 
повреждений машин и их выхода из 
строя. Обращайтесь в Ваш ХУБЕР 
сервис-центр. Мы предоставим Вам 
информацию о всем спектре услуг 
нашего предприятия.

Service

Ввод в эксплуатацию

Консультации

Горячая линия

Запасные части

Ремонт

Техобслуживание

Оптимизация

Монтаж
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$$# Global Service

ХУБЕР телесервис

Сервис по всему миру

# Ежедневная онлайн 
проверка показателей 
работы и мощности Ваших 
машин за  счет  ХУБЕР 
сервис  центра

# Обеспечивает 
максимальную 
эксплуатационную 
надежность и безопасность 
при оптимальной 
производительности 
оборудования

# сокращает Ваши 
эксплуатационные 
издержки

# Поддержание оптимальной 
производительности 
и эксплуатационной 
надежности и безопасности 
машин

# запчасти

# ремонт

# техобслуживание

# консультации

# монтаж и ввод в 
эксплуатацию
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$$# Качественная компания во всем мире
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$$# Вы можете найти наших партнеров по 
сбыту на сайте www.huber.de 






