
ПРЕСС-ФИЛЬТРЫ

Высокое извлечение. – При содержании золота в насыщенном угле 3000 г/т, извлечение золота может достигать 97 % 

и выше. 

Высокая скорость процесса десорбции и электролиза. – Цикл десорбции и электролиза  в  среднем  в 3  раза  короче, 

чем в стандартных системах.

Низкий расход электроэнергии. – Десорбция и электролиз протекает при одинаковой температуре,  соответственно 

отсутствуют теплообменники, поэтому энергопотребление системы составляет 1/2-1/4 от потребления стандартной 

системы. 

Отсутствие цианида. – В системе, по сравнению с аналогами, не используется цианид натрия. 

Автоматизация. – Система автоматизации разработана и построена на базе контроллера Siemens Simatic S7. 

Прикладное программное обеспечение контроллера и панели оператора разработано по стандартам передо-

вых компаний, таких как ПАО «Полюс».Предусмотрена возможность интеграции системы управления установки

в существующую АСУТП предприятия. Контрольно-измерительные приборы ведущих производителей – Siemens,

Krohne, датчики внесены в Росреестр средств измерений. Комплектующие шкафов управления ведущих произ-

водителей – Rittal, ABB, Siemens, Phoenix Contact. Процесс десорбции и электролиза производится в автомати-

ческом режиме.  

Безопасность. – Установка работает при более низкой температуре и давлении, чем установки с теплообменниками.

  

Предлагаемый типоразмер, Кг/цикл

Пресс-фильтр предназначен для фильтрации пульпы технологического процесса перед складирова-

нием в хвостохранилище.

Фильтр-пресс состоит из главного механизма (рамы, блока фильтровальных камер), привода раздви-

жения плит, гидравлической части (блока гидроцилиндра, блока станции гидропривода), системы 

электрического управления. Опционально пресс-фильтр комплектуется системой промывки 

фильтр-ткани и продувки кека. 

Комплектация:

Прижимная плита шарнирно соединена с поршневым штоком. Поршень гидроцилиндра обеспечивает 

движение вперед и назад, сжимая и разжимая пластины (раму фильтра).  После  достижения рабочего 

давления гидравлической системы, проводится подача фильтруемого материала.

Принцип
действия:

Возможность 
исполнения для 
агрессивной среды 
фильтруемого материала.

Россия

Типоразмеры:
2 2от 5м  до 800м  

Возможность 
исполнения для 
агрессивной среды 
фильтруемого материала:

Россия

Типоразмеры:
2 2от 5м  до 800м  

На обеих сторонах фильтровальных пластин

закрепляется фильтр-ткань.

На прижимной плите имеются фланцы для 

подвода питания и для отвода фильтрата. 

В средней части плиты  – отверстие для 

подачи материала, в верхних углах распо-

ложены отверстия подачи воды для 

промывки. В нижних углах – отверстия 

для выпуска фильтрата. На нижней боко-

вой стороне фильтровальной пластины 

установлен кран выпуска фильтрата (или 

промывочной воды).
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