
 

 

расход Степени 
фильтрации 

Диаметр 
впуска/выпуска 

Минимальное 
рабочее давление 

до 3 500 м
3
/ч 

(15,400 US gpm] 
20-400 микрон 12"-20" 2 бар (30 psi) 

                особенности: 

 

 

 

 

 

                       •
 Patent pending, Design pending 

 

 

  

 

 

 

• Испытанная технология глубинной дисковой 
фильтрации Arkal Spin Klin™ и запатентованная 
технология промывки technology 

• Коррозионно стойкие материалы 
• Минимальное обслуживание 

• Новая конструкция из 16 сердечников в 100% 
полимерном корпусе 

• Области применения: третичная очистка 
сточных вод, очистка питьевой воды, 
защита мембран, промышленные воды и 
орошение 

• Уменьшенное число компонентов 
и модульная гибкость 

Автоматический самоочищающийся дисковый фильтр Arkal Spin 
Klin, созданный как эффективное решение для задач, требующих 
высокую производительность на всех типах воды, включая 
морскую. 



Как работают фильтры Super Galaxy  

Общая информация 

Фильтр Super Galaxy основан на технологии дисковой фильтрации on Arkal Spin Klin™, и представляет собой 

модульный автоматический самоочищающийся фильтр, рассчитанный для работы с высокой производительностью 

и может устанавливаться вертикально или горизонтально. Основанные на уникальной дисковой технологии 

глубинной фильтрации и запатентованном механизме самоочистки, фильтры Spin Klin™ находят обширное 

применение в промышленности, морском судоходстве, в муниципальном и сельском  хозяйстве со степенями 

фильтрации от 400 до 20 микрон. 

В каждом фильтре имеется множество сердечников, на которых укладываются диски Spin Klin™. Эти тонкие 

полимерные диски с цветовой кодировкой, имеют на обеих сторонах своей поверхности диагональные канавки, с 

конкретными микронными рейтингами, направленные в противоположных направлениях. Собранные на 

сердечнике, канавки дисков образуют матрицу из последовательных остановок, позволяя воде пройти и задерживая 

взвешенные частицы. Уплотнительный цилиндр сжимает диски с помощью тарированной пружины, поршня, и 

определенного перепада давления, обеспечивая точную степень фильтрации, и исключая проскоки. 

Процесс фильтрации 

В процессе фильтрации, диски плотно прижаты друг к другу силой пружины и перепадом давления, 

обеспечивая, таким образом, высокую эффективность фильтрации. Вода просачивается через фильтрующий 

элемент с наружи внутрь. Взвешенные частицы задерживаются на дисках и между дисками, а фильтруемая вода  

выходит через выпускной порт фильтра. 

 

Уникальные аксессуары для фильтров Super Galaxy: 

• Новый полимерный зажим для корпуса фильтра, позволяющий открывание фильтра без инструмента 

• Полимерный коннектор новой конструкции между блоком фильтра и трубной обвязкой 

• Новый и уникальный зажим для соединения дроссельного клапана для дроссельных систем  



Процесс самоочистки 

Постепенное накопление частиц на дисках вызывает нарастание перепада давления в системе. При 

достижении заданного значения по сигналу дифманометра начинается цикл самоочистки. Электрическая 

команда реверсирует направление потока через фильтр, сжимающие пружины модулей фильтра 

освобождаются, поршни сердечников поднимаются, сбрасывая давление на диски. 

Тангенциальные струи отфильтрованной воды под высоким давлением подаются насосом с высокой 

скоростью  через форсунки в центре сердечников, вызывая свободное вращение и очищение дисков. 

Задержанные твердые частицы быстро и эффективно смываются в дренаж. По окончании заданного времени 

промывки (примерно 15 секунд) фильтр снова переходит в режим фильтрации. Система продолжает 

фильтровать воду до наступления следующего цикла промывки по таймеру, перепаду давления или по 

комбинации одного и другого. 

 

• Новые опоры с зажимами для прикрепления фильтра Super Galaxy к любому данному размеру трубы 

• Различные опции для стандартной установки модулей/батарей 

 

 
Режим фильтрации 

Режим промывки 



Технические характеристики  

Батареи Super Galaxy: 

Конструкция: Батарея – это система фильтров, которые промываются индивидуально. 

Количество фильтров в батарее определяется в зависимости от расчетного потока системы и может быть от 

3 до 6 фильтров, с диаметрами присоединения впуска/выпуска 12"- 20". 

Производительность: 400 - 1440 м
3
/ч (1761 - 6340 gpm). 

 

Тип фильтра Батарея из 3 
блоков Батарея из 4 блоков              Батарея из 5  блоков Батарея из 6 блоков 

 
Общие сведения 
Максимальное рабочее 
давление 

6 бар (88 psi) 6 бар (88 psi) 6 бар (88 psi) 6 бар (88 psi) 

Мин давление промывки на t 

55 мкм 

4-5 бар (58-72 psi) 4-5 бар (58-72 psi) 4-5 бар (58-72 psi) 4-5 бар (58-72 psi) 

Макс 
рекомендованный 
расход* 

 
 

130-400μ 720 м
3
/ч (3170 gpm) 960 м

3
/ч (4226 gpm) 1200 м

3
/ч (5,283 gpm) 1440 м

3
/ч (6,340 gpm) 

100 μ 576 м
3
/ч (2536 gpm) 768 м

3
/ч (3381 gpm) 960 м

3
/ч (4,226 gpm) 1152 м

3
/ч (5,072 gpm) 

55 μ 400 м
3
/ч (1761 gpm) 530 м

3
/ч (2333 gpm) 664 м

3
/ч (2,923 gpm) 800 м

3
/ч (3,522 gpm) 

Площадь фильтрации 42 240 см
2
 (6,547 in

2
) 56 320 см

2
 (8729 in

2
) 70 400 см

2
 (10,912 in

2
) 84 480 см

2
 (13,094 in

2
) 

Объем фильтрации 63360 см
3
 (3,866 in

3
) 84480 см

3
 (5155 in

3
) 105600 см

3
 (6,444 in

3
) 126720 см

3
 (7,733 in

3
) 

Диаметр впуска/выпуска 12"- 20" 14" - 20" 14"-20" 14"-20" 

Макс рабочая температура  60°C(140°F) 60°C(140°F) 60°C(140°F) 60°C (140°F) 

Вес [без воды] 800 кг (1760lb) 1030 кг (2266lb) 1330 кг (2926lb) 1560 кг (3432lb) 

* Макс рекомендованный расход для среднего качества воды . Расход может изменяться при изменении 
качества воды. 

 

Данные по промывке на один блок* 

Дренажный клапан 4" 

Продолжительность 
промывки 

15-20 сек 

Мин поток для промывки 160 м3/ч (704 gpm) 

* Каждый блок фильтра (pod) промывается отдельно последовательно. 

Конструкционные материалы 

Корпус фильтра Полипропилен 

Тело фильтра Полипропилен 

Диски с канавками Полипропилен или нейлон 

Механизм промывки Промывочные клапаны BF пневматические или 

электрические,  

(гл. клапан 8" и дренажный клапан 4") 
Промывочный клапан Полипропилен, дроссельный клапан 

Уплотнения EPDM, NBR 

Управление ПЛК или по заказу клиента  
 

Стандартные степени фильтрации 

 
микрон 400 200 130 100 70 55 40 20 

меш 40 80 120 140 200 300 350 625 

 



Габаритные чертежи - Батареи: 

Батарея 3 x 14"  

 

  

 

Батарея 5x16"  

  

Размеры: мм 
(дюймы) 

 

 

 

Батарея 4 x 14"  

 

 

 

6x16" 
Battery 



 

 



Кривые потери напора 
на чистой воде  

 

  

   

  

 
   Напор может изменяться в зависимости от 
качества воды и расхода. Графики приводятся 
только для иллюстрации. 

Размеры: мм (дюймы) 

  

 

  

  

 

 



Технические характеристики  

Super Galaxy - Модули: 

Конструкция: Модули Spin Klin™  - это группы фильтров, промывающихся одновременно как цельный блок. 

Число фильтров в каждом модуле конкретной системы определяется расходом в системе и качеством воды и 

может быть от 2 до 6  с диаметрами впуска/выпуска от 12" до 20". 

Производительность: Очень большие расходы: 720-15 000 м
3
/ч (3,170 -66,000 gpm) и выше. 

 

Тип фильтра Модуль из  3 

блоков 
Модуль из 4 блоков Модуль из 5 

блоков 
Модуль из 6 блоков 

 

Общие сведения 

Макс рабочее давление 6 бар (88 psi) 6 бар (88 psi) 6 бар (88 psi) 6 бар (88 psi) 

Мин давление промывки на 

55 мкм 

4-5 бар (58-72 psi) 4-5 бар (58-72 psi) 4-5 бар (58-72 psi) 4-5 бар (58-72 psi) 

Макс 
рекомендуемый 
расход 

130-400μ 720 m
3
/h (3,170 gpm) 960 m

3
/h (4,226 gpm) 1200 m

3
/h (5,283 gpm) 1440 m

3
/h (6,340 gpm) 

100μ 576 m3/h (2,536 gpm) 768 m3/h (3,381 gpm) 960 m
3
/h (4,226 gpm) 1152 m

3
/h (5,072 gpm) 

55μ 400 m
3
/h (1,761 gpm) 530 m3/h (2,333 gpm) 664 m

3
/h (2,923 gpm) 800 m

3
/h (3,522 gpm) 

Площадь фильтрации 42 240 см
2
 (6,547 in

2
) 56 320 см

2
 (8,729 in

2
) 70 400 см

2
 (10,912 in

2
) 84 480 см

2
 (13,094 in

2
) 

Объем фильтрации 63 360 см
3
 (3,866 in

3
) 84 480 см

3
 (5,155 in

3
) 105 600 см

3
 (6,444 in

3
) 126 720 см

3
 (7,733 in

3
) 

Диаметр впуска/выпуска 12" -20" 14"-20" 14" -20" 14" -20" 

Макс рабочая температура 60°C(140°F) 60°C(140°F) 60°C(140°F) 60°C(140°F) 

Вес [без воды] 647 кг (1423lb) 827 кг (1820lb) 1076 кг (2367lb) 1266 кг (2785lb) 

* Максимальный рекомендованный поток рассчитан для среднего качества воды . При изменении качества воды поток изменится. 
 

Данные по промывке на один модуль 

Клапаны (впуск, 

выпуск и дренаж, по 

выбору клиента) 

нет нет нет нет 

Продолжительность 
промывки 

15-20   сек 15-20 сек 15-20 сек 15-20 сек 

Мин поток для промывки 480 м
3
/ч (2,113 gpm) 640 м

3
/ч (2,818 gpm) 800 м

3
/ч (3,522 gpm) 960 м

3
/ч (4,227 gpm) 

 

Конструкционные материалы 

Корпус фильтра Полипропилен 

Тело фильтра Полипропилен 

Диск с канавками Полипропилен или нейлон 

Механизм промывки Промывочные клапаны BF пневматические или электрические 

Промывочный клапан Полипропилен, дроссельные клапан 

Уплотнения EPDM, NBR 

Управление ПЛК или по спецификации клиента  
 

Стандартные степени фильтрации 

 
микрон 400 200 130 100 70 55 40 20 

меш 40 80 120 140 200 300 350 625 
 

Модульная система с внешним источником промывки: 
Система рассчитана на получение промывочной воды под давлением из внешнего 
источника. 

Каждый модуль имеет 4 пневматических дроссельных клапана: два 
впускных/выпускных клапана и два клапана дренажных/для внешнего источника. 



 



Габаритные чертежи - модули: 

Модуль 3 x 14"  

  

Модуль 4 x 14"  

  

Модуль 5x16"  

 
 

Модуль 6x16"  

Размеры: мм 
(дюймы) 

 

 

 

 

 



 

 



Кривые потери напора 
На чистой воде 

 

  

   

  

 

*Напор может изменяться в зависимости от 
качества воды и расхода. Графики приводятся 
только для иллюстрации. 

Размеры: мм 
(дюймы) 

  

 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


