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Сепаратор для навоза установленный в контейнере

Полностью готовая к работе сепарационная установка  
размещенная в герметичном 10-футовом контейнере

Преимущества, которые дает такой вариант:
•	 Полностью готовое к работе решение / несложные работы по подключению на месте работы
•	 Система управления на основе проводов / удобно, надёжно и понятно для пользователей
•	 Сепаратор легко доступен, но полностью защищен от воздействия погодных условий
•	 Во время обслуживания достаточно места для проведения работ / нет грязи
•	 Возможность легко перевозить сепаратор с места на место
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Надёжный и простой способ установки в защищенном от погод-
ных явлений 10-футовом контейнере

Эффективность работы сепараторов, установленных в контей-
нере, в полностью автоматическом режиме подтверждена на 
множестве ферм и годами их эксплуатации 

Шкаф управления, рабочее освещение и розетка полностью 
готовы к работе. Компоненты Siemens гарантируют их беспере-
бойную работу

Программируемый расходомер и автоматическая система смазки 
позволяют делать обслуживание сепаратора реже и проще

Жёлоб для выгрузки твёрдой фракции. Во время работы он слу-
жит дополнительным ограждением рабочей зоны. 
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Сепаратор дегидратор

Технические характеристики: Сепарация отходов позволяет:

Особенности конструкции:

Эффективное решение для работы с 
отходами на:

Производительность: 5 – 15 м3/ч 
Скорость вращения: 10 – 38 об./мин
Мощность двигателя: 5.5 кВт

•	 Упростить и оптимизировать рабочие процессы 
(например, на биогазовых установках)

•	 Создать замкнутый цикл производства (например,  
использовать твердую фракцию как наполнитель)

•	 Уменьшить объём хранения (до 25%)

•	 Направленно сохранять и использовать питатель-
ные вещества в твёрдой и жидкой фракции

•	 Организовать производство побочной продукции 
(сепарация – сушка – гранулирование)

•	 Животноводческих фермах
•	 Биогазовых установках
•	 в коммунальных службах
•	 в промышленности
•	 на пищевых производствах
•	 на спиртовых заводах

Мощное решение для разделения жидких отходов  
на твёрдую и жидкую фракции
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•	 Все детали, контактирующие с отходами, произво-
дятся из нержавеющей стали

•	 Мощный и эффективный привод производства 
Nord GMBH

•	 Шнек из износоустойчивой брони (70 HRC)

•	 Специальные сетки для отжима с оптимизирован-
ным профилем и разным диаметром перфорации 
(0.25 мм, 0.50 мм, 0.75 мм, 1 мм)

Оптимизированный 
рабочий профиль 
отжимной сетки

Обычный рабочий 
профиль отжимной 
сетки
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Сохраняет до 50%  расходов на износ 
трущихся частей

Мощный и надёжный электромотор производства Nord GMBH

Быстросъёмные натяжители, установленные со стороны выхода 
твёрдой фракции, позволяют легко и без использования инстру-
ментов добраться до шнека и отжимной сетки

Вводы большого диаметра, из нержавеющей стали, позволяют 
подключить подающие трубы с одной из трёх сторон. В допол-
нение к этому, предусмотрен специальный широкий проём для 
загрузки неперекачиваемых насосами материалов

Вид изнутри на отжимную сетку и шнек

Защитный фланец отделяет привод (электромотор, редуктор, 
центральный подшипник) от рабочей части сепаратора, включая 
уплотнитель. За счет этого привод и подшипник надёжно защи-
щены

Элетрический щит с автоматикой управления, в том числе с 
регулятором скорости и автоматом очистки корзины, полностью 
собран на проводах в шлейфах. Возможна последующая модер-
низация.

Широкие проёмы для осмотра и обслуживания внутренних 
частей сепаратора

90 мм

892 мм

75
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м
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 2
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Отжимной шнек может быть восстановлен.  
За счет точного соблюдения размеров сетка служит вдвое дольше!
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Мобильный сепаратор для навоза с двумя насосами*

Мобильная сепарационная установка  
с автоматическим управлением и контролем работы

mobile

Просто подключите два шланга и выберите пропускную 
способность. Дальше машина будет работать сама!

* –  количество установленных насосов зависит от вида отходов с которыми будет работать сепаратор
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mobile

Простая конструкция Электронное управление подачей

Компактность и уменьшенный вес

Шкаф управления

Проверены работой на множестве 
ферм в течение многих лет

Мощная рама из оцинкованной стали служит 
для безопасной перевозки сепаратора

Программируемый контроллер не только 
показывает моментальную производитель-
ность сепаратора, но и контролирует работу 
всей системы

Позволяют легко перевозить сепаратор,  
например, на автомобильном прицепе

Обеспечивает простоту управления и надёж-
ность работы сепаратора. Для этого в его кон-
струкции использутся компоненты производства 
Siemens
Все приводы управляются частотным преобразо-
вателем в полностью автоматическом режиме

Позволяют легко перевозить сепаратор,  
например, на автомобильном прицепе


