


  Назначение и технология очистки воды 

Назначение:  первичная очистка воды в промышленности, 
городском водоснабжении и сельском хозяйстве. 
 
Технология очистки воды: поток воды подается через 
тангенциальный впуск и течет по спирали по всей длине 
конусного корпуса гидроциклона. Благодаря действию 
центробежной силы, частицы песка перемещаются к стенкам и 
под действием собственного веса сползают в отстойник. 
Очищенная вода вытекает наружу через верхнее выпускное 
отверстие. 
При правильной эксплуатации потеря давления остается 
постоянной и накапливание песка в отстойнике не влияет на 
эффективность сепарации. 
Дренаж  песка из отстойника производится путем открытия на 
несколько секунд сливного отверстия. 
 
 

 
 
 



Характеристики и преимущества гидроциклонов ПВО-ГЦ 

Характеристики: 
Max рабочее давление: 10 бар (145 psi) / Min рабочее давление: 3 бара 
Max температура:  65◦ С 
Корпус: углеродистая сталь с полиэфирным или эпоксидным покрытием 
толщиной 150-200 мкм с последующей термообработкой 
 
Преимущества:  
● Разные виды соединений:  фланцевое (f), резьбовое (m) 
● Широкий диапазон  типоразмеров – для создания гибких систем 
различной производительности 
● Коррозионно-стойкие 
● Срок эксплуатации гидроциклона составляет более 50 лет 
● Возможность автоматизировать процесс очистки  
● Доступная цена 
● Собственное производство в РФ – возможность быстрой поставки 

 
 
 
 



3d модель гидроциклона ПВО-ГЦ 

 
 
 
1 - вход исходной воды 
2 - грязесборник  
3 - слив грязесборника (ручная прочистка) 
4 - слив грязесборника (ручная/автоматическая промывка) 
5 - стойка для крепления 
6 - выход очищенной воды 
 
 
 



Производительность и размеры гидроциклонов ПВО-ГЦ 

Модель Производительность (м3/час) 

D1 D2 D3 H H1 H2 

 Ду [мм] Ду [мм] Ду [мм]  [мм] [мм] [мм] 

ПВО-ГЦ-1050 14-18 50  50 40  965 780 690 

ПВО-ГЦ-1080 35-45 80 80 40 990 785 720 

ПВО-ГЦ-1100L 50-62 100 80 65 1570 1310 1100 

ПВО-ГЦ-1100 86-12 100 100 65 1820 1560 1230 

 

Таблица 1 
 

*есть возможность изготовления гидроциклонов других производительностей (по запросу) 

 
 



Чертеж гидроциклона ПВО-ГЦ 

 
 
 
Данные по всем типоразмерах указаны в Таблице 1 
(предыдущий слайд) 
 
 



Принцип работы гидроциклонов ПВО-ГЦ 

Принцип работы гидроциклона основан на принципе 
центробежной силы, и имеет самую простую конструкцию. 
Поток воды подается через боковое отверстие в корпусе 
гидроциклона и течет по спирали по всей длине конусного 
корпуса гидроциклона. 
 
 
Благодаря действию центробежной силы, частицы 
примесей(песок, окалина, взвеси) перемещаются к стенкам 
фильтра и под действием собственного веса сползают вниз, 
собираясь в нижней камере для загрязнений. Очищенная 
вода вытекает наружу через верхнее отверстие. Нижняя 
камера периодически очищается.  
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