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Эта биогазовая установка является пробной и 
демонстрационной, также служит для мобильного 
использования для временной работы с 
небольшими количествами сточных вод с большой 
степенью органического загрязнения. 
Ферментер полностью изготовлен из 
высококачественной стали и его внешние габариты 
таковы: диаметр 3,0 м, включая изоляцию и 
внешнюю обшивку. Высота более 4,5 м, включая 
устройство для загрузки материала, изоляцию и 
поручни на крыше. Таким образом, ферментер 
можно перевозить по улица на автомобиле с 
уменьшенной погрузочной высотой. Для перевозки 
ферментера в горизонтальном положении на 
боковой его части имеются устойчивые опоры и на 
противоположной стороне петли для крана. Для 
погрузки ферментер просто наклоняют. Внутренняя 
часть с распределителем субстрата и баком для 
бактерий полностью соответствует нашим большим 
ферментерам. 

 
Вся требуемая периферия, т.е. две буферных 
емкости для субстрата, небольшой бак для горячей 
воды, небольшая емкость для биогаза, биофильтр 
для гидролизируемого газа и буферная емкость для 
выгнивающего субстрата, установлена на 
устойчивой раме, имеющей размеры 3,0 м х 6,0 м, и 
связана между собой трубами. На раме также 
находятся все помпы, компрессоры и шкаф 
управления. Соединение с ферментером 
осуществляется с помощью подключаемого 
шлангового соединения. Для измерительных 
кабелей и кабелей управления, подключения 
электричества и т.д. предусмотрены штекерные 
разъемы. Вся конструкция, естественно, может 
монтироваться на открытом воздухе. 
Вся биогазовая установка может монтироваться или 
демонтироваться в течение менее чем одного дня и 
быть перевезена на грузовике с краном в любое 
место. 
 
 

 
 

 
Технические данные 
Рекомендованный субстрат: 
сточные воды с большой степенью органического 
 загрязнения и/или шлам, например,  
барда, молочный шлам и т.д. 1 – 3 м³/день 

Максимальная нагрузка 60.000 мгCSB/л 
 Или   < 6 % TS 
 
Объемы ферментера: 26 м³ 
 
Выход биогаза: до   50 ³/день 

 
 
Содержание метана в биогазе  70 bis 85 % 
Сероводород (H2S): < 600 ppm 
 
Во многих случаях использование биогаза не 
является основной целью. Важно анаэробное 
разложение органических ингредиентов 
субстрата и, таким образом, хорошая 
предварительная очистка сточных вод. 
Полученный биогаз как правило сжигают. При 
максимальном количестве биогаза,  
Однако, следует использовать небольшую BHKW 
на 5 кВтЭл. 
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