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Channel Monster® - это лучшая технология по уменьшению размера
твердых частиц в сточных водах в своем классе. Запатентованная
технология Channel Monster использует вращающиеся барабаны для
захвата твердых частиц и направляет их с помощью надежного
двухвального измельчителя Muﬃn Monster®. Результатом является
высокая пропускная способность системы, измельчающей тряпки, камни,
дерево и другой мусор на мелкие кусочки, которые могут проходить без
вреда для насосов, труб и технологических систем.

Защита насосной станции
Channel Monster идеально подходит для насосных станций, где должны
быть измельчены твердые частицы. Channel Monster доказал свою
эффективность в обработке одноразовых влажных салфеток, а также
наиболее загрязнённых первых порциях сточных вод, смывающих мусор,
которые могут перегрузить даже самый лучший насос. Channel Monster
предназначен для установки в каналах или для монтажа на стене
напротив приточной трубы.

®

Измельчители Channel Monster
разработаны для измельчения
самых твердых частиц
сточных вод в системах с
большим расходом. Подходит
для защиты насосов
подъемных станций и
измельчения твердых частиц в
водозаборных сооружениях.

Channel Monster является прекрасной альтернативой для отсеивания
твердых частиц в насосных станциях. Это избавляет от необходимости
проводить сортировку в отдаленных районах, а также от проблем
неприятных запахов, грызунов и утилизации.

Решения для водозаборных сооружений
Channel Monster обрабатывает большие потоки на водозаборных
сооружениях и измельчает мусор и тряпки, прежде чем они попадают в
очистные сооружения.
Защита решеток и первая промывка сточных вод
Channel Monster отличный вариант для защиты тонких решеток от
повреждения путем измельчения тяжелых твердых частиц. Эти
измельчители также справятся с первой промывкой сточных вод до того,
как они попадут в водозаборные решетки.

технология wipes ready *

раньше:
обычное
измельчение

сейчас:
двойное
измельчение

Фрезы Wipes Ready
производят двойное измельчение, разрезая
предметы не только поперек, но и вдоль; это
предотвращает образование из волокнистых
материалов длинных полос и их переплетение в
потоке воды.
• Производят двойное измельчение
• Обеспечивают меньший размер частиц
• Предотвращают переплетение

∗ Ожидается выдача патента

Особенности
Двухвальный измельчитель
• Максимальная мощность позволяет измельчать широкий спектр твердых
предметов.

• Способен измельчать мусор мельче, чем измельчители с одним валом.
• Чище и эффективнее, чем решетки насосных станций.

Фильтрующие барабаны
• Запатентованная конструкция обеспечивает более высокую производительность.
• Захватывает твердые частицы и направляет их в измельчитель.
• Стандартно оснащены перфорированным барабаном из нержавеющей стали
13мм. Опционально доступен барабан из спиральных прутьев с прозором 13 мм.

Автоматизированный контроль
• Функция автоматического определения нагрузки уменьшает количество
остановок и защищает измельчитель.

• Адаптивен к требованиям пользователя.
• Сохраняет эксплуатационные данные.

Преимущества
Защита оборудования
• Защищает насос и другое важнейшее оборудование от забивания и повреждения
твердыми предметами.

Эффективный процесс очистки
• Измельчение разделяет органические из неорганические материалы в сточных водах.
• Органика задерживается в очистных процессах, что приводит к повышению
эффективности фильтрования.

Снижение эксплуатационных расходов
• Незасоренный трубопровод и насосное оборудование позволяют сократить период
включения насоса и тем самым уменьшить расход электроэнергии.

до

Улучшенный контроль
измельчения*

Перфорированные барабаны
Предотвращают накопление салфеток в байпасе и на

Повышение эффективности режущей способности

измельчителях, обеспечивая требуемый поток.

происходит за счет адаптирования скорости

• Нет забивания салфеток
• Обеспечивает высокий расход

вращения фрез Wipes Ready с улучшенным
контролем измельчения.

• Фрезы остаются чистыми.
• Предотвращает образование из
волокнистых материалов длинных полос
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Channel Monster

Версии исполнения Channel Monster
• Версия 2.0 для стандартных условий эксплуатации:
для наиболее распространенных сточных вод.
Справляется с типичными твердыми частицами, а также
более жесткими предметами, такими как дерево и камни.

• Версия 2.5 для тяжелых условий эксплуатации:
подходит для большего расхода, а также для канализационных
коллекторов смешанного типа, где возможен первый смыв.
• Версия 3.0 для особо тяжелых условий
эксплуатации: применяется для канализационных
коллекторов смешанного типа с самыми высокими
расходами.

A

Материалы
Вращающаяся барабанная решетка: нержавеющая сталь
Фрезы и разделители: закаленная легированная сталь
Валы: шестигранные, закаленная сталь
Конечные корпуса, крышки и боковые направляющие:
ковкий чугун
Поверхность уплотнения: карбид вольфрама
Рама для установки в канал: нержавеющая сталь
Барабаны

Диаметр барабана

Привод

MD: Одиночный барабан
DD: Двойной барабан

254, 406, или 508 мм

S: версия с одним приводом
M: версия с несколькими приводами

B
C

* Версия с одним приводом

W

C XX XX XX-XD X X.X

D

Версии исполнения

Высота блока фрез
457-2290 мм

2.0: для стандартных условий эксплуатации
2.5: для тяжелых условий эксплуатации
3.0: для особо тяжелых условий эксплуатации

B
- мм

C
- мм

D – мин.
- мм

W – мин.
Ширина канала**
- мм

Макс. расход
- м 3/ч

Приблизительный
Вес нетто
- кг

Модель с одиночным
барабаном

A*
- мм

CMD1205-AD 2.0

1330

622

433

448

356

160

297

CMD1810-XD2.0

1538

775

578

552

533

421

576

CMD2410-XD2.0

1681

918

733

552

533

603

633

CMD3210-XD2.0

1881

1118

933

552

533

873

655

CMD4010-XD2.0

2081

1318

1130

552

533

1152

712

CMD5010-XD2.0

2318

1572

1384

552

533

1525

703

CMD6010-XD2.0

2581

1835

1648

552

533

1922

775

* На рисунке изображен измельчитель с приводом TEFC. ** Ширина канала должна быть шире измельчителя на 50 мм.
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Channel Monster
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Версия 2.0 Версия 2.5 Версия 3.0
для
для
для особо
стандартны тяжелых
тяжелых
х условий
условий
условий
эксплуатац эксплуатац эксплуатац
ии
ии
ии
Фрезы с 7 зубцами
Фрезы с 11 зубцами
Фрезы с 13 зубцами
Фрезы с 17 зубцами и
технологией Wipes Ready
Одиночный барабан
Двойной барабан
Барабан 10”
Барабан 16”

A

Барабан 20”
Версия с одним приводом
Версия с несколькими приводами
Переменный ток & двигатели
с высоким давлением
Шкафы управления из нержавеющей стали с разъемами NEMA 7
Взрывозащищенные двигатели

B
C

Погружные двигатели
1
Гидравлический привод

1

Удлиненный вал привода
Монтажная рама
Overﬂow Bar Screens
* Версия с одним приводом

W

D

1 Доступен только для версии 2.0 с одним приводом.

.

B
- мм

C
- мм

D – мин.
- мм

W – мин.
ширина канала**
- мм

Макс. расход
- м 3/ч

Приблизительный
Вес нетто
- кг

Модель с двойным
барабаном

A*
- мм

CDD1810-XD2.0

1538

775

578

552

762

591

671

CDD2410-XD2.0

1681

918

733

552

762

852

712

CDD3210-XD2.0

1881

1118

933

552

762

1243

746

CDD4010-XD2.0

2081

1318

1130

532

762

1650

780

CDD4010-XD2.5

2443

1449

1168

578

762

1650

1814

CDD5010-XD2.5

2691

1695

1416

578

762

2195

1905

CDD6010-XD2.5

2961

1965

1686

578

762

2775

2018

CDD2416-XD2.0

1681

918

733

660

1067

1126

939

CDD3216-XD2.0

1881

1118

933

660

1067

1670

1041

CDD4016-XD2.0

2081

1318

1130

660

1067

2246

1086

CDD4016-XD2.5

2443

1449

1168

832

1067

2246

2155

CDD5016-XD2.5

2691

1695

1416

832

1067

3030

2268

CDD6016-XD2.5

2961

1965

1686

832

1067

3875

2404

CDD3220-XD2.0

1881

1118

933

705

1372

2612

1052

CDD4020-XD2.0

2081

1318

1130

705

1372

3442

1086

CDD4020-XD2.5

2443

1449

1168

851

1372

3442

2449

CDD5020-XD2.5

2691

1695

1416

851

1372

4551

2574

CDD6020-XD2.5

2961

1965

1686

851

1372

5730

2722

CDD9020-XD3.0

3972

2875

2486

1066

1372

9306

* На рисунке изображен измельчитель с приводом TEFC. ** Ширина канала должна быть шире измельчителя на 50 мм.
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Channel Monster
Сравнение моделей

®

Модель

3.0 для особо
тяжелых условий
эксплуатации

2.5 для тяжелых
условий эксплуатации

AD2.0

XDS2.0

• Версия с одним приводом: 3.7 кВт.
• 51мм шестигранные валы.
• 13мм перфорированные барабаны или
опционально барабаны из спиральных прутьев.

XDM2.0

XDS2.5

XDM2.5

2.0: для
стандартных
условий
эксплуатации

3 размера фрез для вашего применения.

Характеристики
• Версия с одним приводом 2.2 кВт.
• 13мм перфорированные барабаны или
опционально барабаны из спиральных прутьев.

XDM3.0

• Версия с несколькими приводами: 3.7 кВт измельчитель;
0.75 кВт барабаны.
• 51мм шестигранные валы.
• 13мм перфорированные барабаны или
опционально барабаны из спиральных прутьев.
• Версия с одним приводом: 7.5 кВт.
• 64мм шестигранные валы.
• 13мм перфорированные барабаны или
опционально барабаны из спиральных прутьев.
• Версия с несколькими приводами: 7.5 кВт измельчитель;
0.75 кВт барабаны.
• 64мм шестигранные валы.
• 13мм перфорированные барабаны или
опционально барабаны из спиральных прутьев.
• Версия с несколькими приводами: 11 кВт измельчитель;
0.75 кВт барабаны.
• 76мм шестигранные валы.
• 13мм перфорированные барабаны или
опционально барабаны из спиральных прутьев.

Приводы
·TEFC
•
–закрытые обдуваемые электроприводы.
•·ATEX – взрывозащищенные и в исполнении IP68
·Гидравлические приводы
· Доступны мощностью: 1,5; 2,2; 3,7; 4,0; 7,5 кВт

Гидравлические приводы
Электрический привод

Гидравлический привод

•·Доступны мощностью: 3,7; 7,5; 11 кВт

Фрезы
7 зубьев:
Тяжелые твердые вещества

11 зубьев:
Typical Solids Loading

·Доступны версии с 7, 11,
13 или 17 зубьями
·Опционально: фрезы из
нержавеющей стали
*Зазубренные фрезы
Wipes Ready
с 17 зубьями

13 зубьев:

17 зубьев:

Точная резка

Тряпки и
длинноволокнистые материалы
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Channel Monster
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Высокотехнологичные
шкафы управления
·Обеспечивают максимальную эффективность
измельчения, снижают риск блокировки ,
увеличивают защиту электрических и механических
компонентов
·Опционально доступны шкафы управления с
1-м классом взрывозащиты
Внимание: гарантия на оборудование не
распространяется, если не используется
оригинальный шкаф JWC или его одобренный
аналог

Стандартно: Перфорированные
фильтрующие барабаны

Фильтрующие барабаны
·Стандартно: 13 мм перфорированные барабаны
·Опционально: 6 мм перфорированные барабаны

·Опционально: барабан из спиральных прутьев 13 мм
·Материалы: 304 нержавеющая сталь (стандартно)
Опционально: Фильтрующие
барабаны из спиральных прутьев

316 нержавеющая сталь (опционально)

Монтаж в колодце
·Направляющие из нержавеющей стали делают
установку и извлечение Channel Monster быстрым
и простым, даже в глубокие и узкие насосные
станции.
·Возможен выбор 304 или 316 нержавеющей стали.

Рама для монтажа в колодце

Решетки
·Решетки из нержавеющей стали прикреплены к
раме или каналу, и обеспечивают дополнительную
возможность переполнения.

Удлиненный вал привода
Решетки

·Позволяет расположить привод над максимальным
уровнем воды. Удлинение идет с шагом 305 мм.
Максимальная длина: 4570мм зависимости от
модели.

Обслуживание
Профилактическое обслуживание: осмотр и обслуживание измельчителя для его эффективной работы.
Обмен измельчителя: Минимизация простоев и поставляется с гарантией 1 год.
Измельчитель перестраивает: Исполняет заводе обученный профессионал и поставляется с гарантией 1 год.
Обновление: обновите измельчитель согласно новым технологиям Monster (Wipes Ready).
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Удлиненный вал
привода

ООО «ТРИТОН»
443004, Россия, Самара, ул. Льва
Толстого 123, корпус Б, офис 504
Тел. (846) 205-16-15
E-mail: office@stormwater.ru
www.stormwater.ru

JWC International
Unit 15, Daneside Business Park,
River Dane Road
Congleton, Cheshire
CW12 1UN, United Kingdom
Phone: +44 1260 277047
Fax: +44 1260 277557
Email: jwci@jwce.com

www.jwce.com
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