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(57) Данное изобретение относится к ленточному
вакуумному фильтру, содержащему ленту (1) с рас-
положенными друг за другом вакуумными камера-
ми (2), фильтрующие средства, расположенные в
вакуумных камерах, приводное средство (4), пред-
назначенное для перемещения ленты (1), и стан-
цию (5) всасывания, предназначенную для созда-
ния разрежения для вакуумных камер (2) на ука-
занной станции. Для обеспечения разделения на
жидкую и твердую фазы при низких энергозатра-
тах и продолжительном интервале между цикла-
ми технического обслуживания ленточного ваку-
умного фильтра фильтрующее средство выполне-
но в виде капиллярного фильтра, при этом каж-
дая вакуумная камера (2) содержит данный фильтр
и выполнена с выпуском (8), имеющим обратный
клапан, обеспечивающий протекание текучей сре-
ды из внутреннего пространства вакуумной каме-
ры наружу указанной камеры для создания разре-
жения в данной камере, когда станция (5) всасы-
вания соединена с вакуумной камерой, при этом
обратный клапан предотвращает протекание теку-
чей среды через данный клапан во внутреннее про-
странство вакуумной камеры, когда вакуумная ка-
мера покидает станцию (5) всасывания. Кроме то-
го, изобретение относится к фильтрующему эле-
менту, вакуумной камере (2) и способам техниче-
ского обслуживания ленточного вакуумного филь-
тра, а также к способу разделения на жидкую и
твердую фазы посредством ленточного фильтра.
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