
ЛЕНТОЧНЫЙ  ФИЛЬТР  ПРЕСС  OMEGA 1000 
Лидер в разработке и производстве систем обработки осадка для питьевой воды, 

сточных вод и ила, EMO присутствует на 5 континентах земного шара и имеет более 2500 

рекомендаций в своем активе после создания компании в 1985 году. Ленточный фильтр‐

пресс Омега предназначен для непрерывного механического обезвоживания осадка 

бытовых и промышленных сточных вод. 

 

Со своей хорошо оборудованной лабораторией, EMO способно охарактеризовать много 

видов осадка и реализовать сделанные на заказ проекты в пользу конечного 

пользователя. 

 

EMO не только поставляет электромеханическое оборудование, а также разрабатывает 

технологические решения, благодаря экспертизе своих инженеров химиков и 

технологов. 

Среди изготовителей Ленточных фильтр‐прессов и ленточных сгустителей, EMO всегда был лидером рынка в разработке, 

удобного в использовании и оптимального в соотношении требование /эффективность оборудования. 

EMO предлагает широкий диапазон ленточных фильтр‐прессов, чтобы 

соответствовать любому объему производства, учитывая следующие 

главные особенности:  

√ высококачественные компоненты (только из нержавеющей стали), 

√ низкое потребление энергии и эксплуатационные расходы,  

√ изолированный процесс,  

√ устройства защиты операторов,  

√ легкий доступ для осмотра и обслуживания,  

√ визуальный контроль шлама в процессе обезвоживания. 

Установки 
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Технические данные 

Комбинированная установка  
OMEGA 30‐30NG / OMEGA 1300  
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Ленточный фильтр‐пресс  
OMEGA 1150 

Комбинированная установка  
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Таблицы выбора 

Модель Ширина 
ленты (м) 

Габаритные размеры 
(l x w x h) 

Расхода шлама 
(м³/ч) 

OMEGA 1100 1,00 м 3,65 x 1,90 x 1,85 м 3 ‐ 8 м³/ч

OMEGA 1150 1,50 м 3,65 x 2,40 x 1,85 м 3 ‐ 13 м³/ч

OMEGA 1200 2,00 м 3,65 x 2,90 x 1,85 м 6 ‐ 18 м³/ч

OMEGA 1250 2,50 м 3,65 x 3,40 x 1,85 м 18 ‐ 25 м³/ч

OMEGA 1300 3,00 м 3,65 x 3,90 x 1,85 м 10 ‐ 30 м³/ч

 

Пресс OMEGA состоит из нержавеющей рамы, входного фланца осадка и блока распределения, зоны сгущения, регулиру‐

емой зоны среднего давления, зоны высокого давления формы ‘’S’’, регулируемого привода скорости, зон промывки, 

автоматического контроля ленты и автоматического натяжения ленты, емкости сбора фильтрата, 

внутренней разводки и трубопроводов, электрического шкафа управления (опционально).  

Ленточный фильтр‐пресс OMEGA 1300       

Ленточный фильтр‐
пресс OMEGA 1200 
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